Утверждаю:
Заместитель главы Администрации
Неклиновского района
________________ О.А. Филиппова
ПРОТОКОЛ №1

проведения совместного заседания Совета по
предпринимательству при Администрации Неклиновского района и районной
межведомственной комиссии
по устранению административных барьеров
с. Покровское
Администрация района

14.03.2016г.
14-00 часов

Вела заседание: Заместитель главы Администрации Неклиновского района,
заместитель председателя Совета по малому и среднему предпринимательству при
Администрации Неклиновского района, заместитель председателя районной
межведомственной комиссии по устранению административных барьеров Филиппова
Ольга Алексеевна.
Присутствовали члены Совета и МВК:
Кущева
Оксана
Вячеславовна

Тищенко Геннадий
Николаевич
Яковенко Ольга
Васильевна
Примаченко Татьяна
Алексеевна
Понедельник Сергей
Васильевич
Гармаш
Ольга
Владимировна
Лозин
Евгений
Николаевич
Бабинец
Надежда
Владимировна
Слюсаренко Виктор
Федорович
Ковалев
Игорь

- главный специалист отдела экономики и торговли,
секретарь
Совета по
малому и
среднему
предпринимательству
при
Администрации
Неклиновского
района,
секретарь
районной
межведомственной
комиссии
по
устранению
административных барьеров комиссии
- общественный представитель Уполномоченного по
правам предпринимателей
- руководитель НП «Неклиновское агентство
поддержки предпринимательства»
- главный специалист отдела экономики и торговли
Администрации Неклиновского района
- предприниматель
(Покровское с/п) (по
согласованию)
предприниматель
(Федоровское
с/п)
(по
согласованию)
предприниматель
(Николаевское
с/п)
(по
согласованию)
- предприниматель (Троицкое с/п) (по согласованию)
предприниматель (Приморское с/п) (по согласованию)
- предприниматель (Большенеклиновское с/п) (по

Васильевич
Сыроватский
Александр Иванович
Вдовин
Владимир
Иванович
Никушин Николай
Николаевич
Семенов Владимир
Геннадьевич

согласованию)
предприниматель
(Самбекское
с/п)
согласованию)
предприниматель
(Вареновское
с/п)
согласованию)
предприниматель
(Поляковское
с/п)
согласованию)
- предприниматель
(Покровское с/п)
согласованию)

(по
(по
(по
(по

Присутствовали: предприниматели Неклиновского района список прилагается.
Повестка заседания:
1. О сплошном федеральном статистическом наблюдении за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства. (Езжалова Э.В. - специалистэксперт ОГС №15)
2. О
переходе
на
единую
государственную
автоматизированную
информационную систему. (Кривец С.В. – ведущий специалист отдела экономики и
торговли Администрации Неклиновского района)
3. Вопросы-ответы.
По первому вопросу Езжалова Э.В. рассказала присутствующим, что в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства» в 2016 году в России будет проведено сплошное
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Бизнес-перепись пройдет в первом квартале 2016 года по итогам 2015-го.
В сплошном наблюдении примут участие все категории субъектов малого и
среднего бизнеса: юридические лица (малые, средние и микропредприятия) и
индивидуальные предприниматели.
Благодаря «бизнес-переписи» государство сможет реально оценить
состояние дел в этом сегменте предпринимательского сообщества, разработать
новые меры по его поддержке, а сами предприниматели получат более четкое
представление о конкурентной среде, заметят незанятые ниши, увидят возможности
для реализации инновационных проектов, в том числе с использованием более
широкой государственной помощи.
Бланки форм федерального статистического наблюдения и указания по их
заполнению доводятся до респондентов безвозмездно – доставляются Почтой
России.
Респонденты, в свою очередь, обязаны представить запрашиваемые данные,
необходимые для формирования официальной статистической информации.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно
представление недостоверной статистической информации в соответствии со

статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП) от 30.12.2001 № 195-ФЗ влечет наложение
административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Срок представления сведений по данным формам - до 1 апреля 2016 года - в
территориальные органы Росстата в субъектах Федерации по месту регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо воспользоваться
технологией веб-сбора.
По второму вопросу Кривец С.В. пояснила, что учитывая сложившуюся
ситуацию на алкогольном рынке Российской Федерации, в части увеличения объемов
фальсифицированной алкогольной продукции, находящейся в торговой сети,
органами государственной власти предпринимаются решительные меры по
пресечению нелегального оборота контрафактной продукции, в том числе и
посредством внедрения ЕГАИС.
ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная
система)- это банк данных, в котором содержится информация обо всей алкогольной
продукции либо производимой на территории Российской Федерации, либо ввозимой
из-за рубежа. В этом банке содержится информация о составе, производителе,
крепости, объеме каждой произведенной или ввезенной единице потребительской
тары алкогольной продукции.
По своей сути ЕГАИС - это инструмент государственного контроля за полным
циклом оборота алкогольной продукции в Российской Федерации, главной целью
которого
является
сокращение
нелегального
оборота
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции.
В соответствии с п. 2 ст. 8. Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» обязанность участников алкогольного рынка
подтверждать факт закупки алкогольной продукции в ЕГАИС наступает с 01.01.2016
г.
Розничная продажа алкогольной продукции, за исключением организаций,
предоставляющих услуги общественного питания, а так же, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции, фиксируется в городских
поселениях посредством ЕГАИС с 01.07.2016 г., в сельских – с 01.07.2017 г.
Внедрение в розничную торговую сеть ЕГАИС потребует от участников
алкогольного рынка финансовых затрат.
В соответствии с 182-ФЗ, подписанным Президентом 29-ого июня 2015 года, к
ЕГАИС
могут
не
подключаться:
производители пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи объѐмом не более
300
тысяч
декалитров
в
год;
производители вина и игристого вина (шампанского) из собственного винограда;
организации, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, спиртосодержащей продукции (в части фиксации продаж);
организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания.

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
департаментом потребительского рынка Ростовской области (далее - департамент)
осуществлены перевод в электронный вид и опубликование на Едином и
региональном порталах государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ)
государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции» в Ростовской области.
Таким образом, реализована возможность подачи заявления о предоставлении,
переоформлении, досрочном прекращении лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции, а так же продлении срока ее действия в электроном виде
посредством ЕПГУ.
Решили:
1. Принять к сведению информацию докладчиков.
2. Отделу экономики и торговли Администрации Неклиновского района в
срок до 16.03.2016г.:
- разместить наглядную агитацию (плакаты "сплошное наблюдение 2016")в
зданиях районной и сельских администраций, в налоговой инспекции, в ФСС, в
пунктах МФЦ Неклиновского района.
- направить в МФЦ видеоролик для оповещения посетителей о сплошном
наблюдении.
- руководителю ООО Межмуниципальный Неклиновский водопровод
направить письмо с просьбой напечатать на квитанциях оплаты информацию для
ООО, ИП.
- организовать радиовещание о необходимости участия в сплошном
наблюдении на центральной площади с.Покровского (районный центр), в торговом
комплексе (с.Покровское. пер. Тургеневский).
- включить вопрос о необходимости привлечения субъектов бизнеса к
участию в сплошном наблюдении на планерное совещание с главами сельских
поселений.

Протокол вела

О.В. Кущева

