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23.12.2021 г.                        г. Петрозаводск

Присутствовали:

Е.А. Печерская И.о.  Начальника  отдела  экономики
Администрации  Прионежского
муниципального района

Р.Е. Савосто Специалист  Агентства  занятости  населения  г.
Петрозаводска (межрайонное)

Б.А. Словецкий Заместитель  прокурора  Прионежского
муниципального района

С.А. Мелеев Главный  госналогинспектор  отдела  выездных
проверок МИФНС № 10

Е.Н. Докунова Начальник отдела регистрации, учета и работы
с налогоплательщиками МИФНС № 10

К.А. Сосункевич Предприниматель

П.Э. Петров Предприниматель

Т.А. Сидоркова Специалист  по  договорной  работе  отдела
экономики  Прионежского  муниципального
района 



Повестка:

1. Налогообложение самозанятых граждан и индивидуальных 

предпринимателей; 

2. Применение ККТ; 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства, реализация 

мероприятий муниципальной программы в 2021 году; 

4. Реализация в Республике Карелия дополнительных мероприятий в 

области занятости населения, направленных на стимулирование 

работодателей к созданию рабочих мест и трудоустройству незанятых 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;  

5. Предложения по взаимодействию.



По 1 вопросу выступили: 

Докунова  Е.Н.  -  по  Прионежскому  муниципальному  району

зарегистрировано  606  человек  в  статусе  «самозанятого».  Регистрация

происходит  самостоятельно  через  приложение  «Мой  налог».  Все

информация  расписана  пошагово  и  общедоступна  на  сайте

https://www.nalog.gov.ru/rn10/. 

Стоит отметить важные аспекты: 

-  ограниченный  перечень  видов  деятельности.  Нельзя  заниматься

деятельностью, которая попадает под маркировку, перепродажей; 

- не допускаются взаимодействия между самозанятым и предыдущим

работодателем в течении 2 лет.

При  регистрации  «самозанятый»  может  оставаться  в  статусе

индивидуального предпринимателя, но при этом нельзя применять систему

упрощённого налогообложения. 

По 2 вопросу выступили: 

Милеев С.А. - нормы Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О

применении контрольно-кассовой техники при  осуществлении расчетов  в

Российской Федерации" на сегодняшний день без изменений.

По 3 вопросу выступили: 

Сидоркова Т.А. -  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

Федерации,  Федеральным  законом  от  24.07.2007  N  209-ФЗ  «О  развитии

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным

правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе

грантов  в  форме  субсидий,  юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг, в целях реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории

Прионежского  муниципального  района»  разработана  муниципальная



программа.

В  рамках  муниципальной  программой,  Субсидии   предоставлялись

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  а  также  физическим

лицам,  применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на

профессиональный  доход»  зарегистрированным  на  территории

Прионежского муниципального района и осуществляющим деятельность на

территории Республики Карелия, состоящим на учете в налоговом органе в

установленном  законом  порядке  и  отвечающим  требованиям  статьи  4

Федерального  закона  №  209-ФЗ  за  исключением  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства, указанных в части 3 и части 4 Федерального

закона № 209-ФЗ.

Грант  предоставлялся  субъектам  малого  предпринимательства

зарегистрированным на территории Прионежского муниципального района

и  осуществляющим  деятельность  на  территории  Республики  Карелия,

состоящим на учете в налоговом органе в установленном законом порядке и

отвечающим  требованиям  статьи  4  Федерального  закона  №  209-ФЗ  за

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных

в части 3 и части 4 Федерального закона № 209-ФЗ.

Прием  документов  осуществлялся  с  01  сентября  2021  года  до  30

сентября 2021 года.

За  указанный  период  в  Администрацию  Прионежского

муниципального района поступило 37 заявок из них:

- по 11 претендентам имелись основания для отказа;

-  1 претендент отказался от подписания Соглашения;

- 25 победителей по направлениям:

-) 4 - предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого

предпринимательства на создание собственного дела:

-)  10  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства связанных с приобретением новых объектов основных

средств  в  целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)  модернизации



производства товаров (работ, услуг)

-)  1  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  на  приобретение  оборудования  и  программного

обеспечения для маркировки товаров средствами идентификации и вывода

из оборота маркированных товаров:

-)  3  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  связанных  с  уплатой  процентов  по  кредитам,

привлеченным  в  российских  кредитных  организациях,  на  оплату

фактически понесенных расходов на приобретение и (или) модернизацию

основных средств и (или) пополнение оборотных средств, в том числе по

кредитам, полученным для рефинансирования таких кредитов:

-)  2  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  по  уплате  лизинговых  платежей  по  договорам

финансовой аренды (лизинга),  заключенным с российскими лизинговыми

организациями:

-)  1  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  оказывающих  услуги  в  сфере  образования,

здравоохранения,  культуры,  спорта,  отдыха  и  развлечений,  бытовых  и

социальных  услуг,   а  также  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства, включенных в перечень субъектов малого и среднего

предпринимательства,  имеющих  статус  социального  предприятия,

формируемый  в  соответствии  с  приказом  Министерства  экономического

развития Российской Федерации от 29 ноября  2019 № 773 «Об утверждении

Порядка  признания  субъекта  малого  или  среднего  предпринимательства

социальным  предприятием  и  Порядка  формирования  перечня  субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства,  имеющих  статус  социального

предприятия».

Субсидированию  подлежат  фактически  понесенные  расходы  по

следующим направлениям: 

на оплату оказанных услуг по аренде помещений, не относящихся к



жилищному  фонду  (за  исключением  расходов  на  арендную  плату  за

пользование  помещениями,  сданными  в  субаренду,  а  также

обеспечительных платежей);

на оплату оказанных коммунальных услуг:

-)  1  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  на  электрическую  энергию,  тепловую  энергию,

водоснабжение, водоотведение

-)  1  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства,  в  целях  возмещения  расходов,  связанных  с

продвижением  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  и

самозанятыми товаров собственного производства, выполняемых ими работ

и  оказываемых  услуг  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»

-)  2  -  субсидирование  части  затрат  субъектов  малого

предпринимательства на арендную плату за пользование помещениями, не

относящимися к жилищному фонду:

Общая  сумма  субсидии  составила  7  948  095  (семь  миллионов

девятьсот сорок восемь тысяч девяносто пять рублей) 09 коп., в том числе:

-  из  бюджета  Республики  Карелия  –  7  648  095  (семь  миллионов

шестьсот сорок восемь тысяч девяносто пять рублей) 09 коп.,

- из бюджета Прионежского муниципального района – 300 000 (триста

тысяч рублей) 00 коп.

Хотелось  бы  отметить  причины  отклонения  заявок  на  стадии

рассмотрения и оценки заявок:

1. Наличие  задолженности  не  только  по  налогам  и  страховым

взносам,  но  и  задолженность  по  возврату  денежных  обязательств  перед

бюджетом Прионежского муниципального района;

2. Привлечение  к  административной  ответственности  за

совершение  правонарушения,  предусмотренного  статьей  20.6.1.  Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.



По 4 вопросу выступили: 

Савосто  Р.Е.  –  Агентством  занятости  населения  организуются  и

проводятся специализированные ярмарки вакансий работодателей для лиц с

ограниченными  возможностями. Лица  с  ограниченными  возможностями

могут получить такую государственную услугу как:

1.  социальная  адаптация,  для  повышения  мотивации  к  труду  и

продемонстрировать современные инструменты для поиска работы;

2. единовременная  финансовая  помощь  при  регистрации  в

качестве  индивидуального  предпринимателя,  единственного  учредителя

ООО/АО, налогоплательщика налога на профессиональный доход;

3. профессиональное  обучение,  лиц  с  ограниченными

возможностями (приоритетная группа); 

В 2021 году могли пройти обучение как безработные граждане, так

занятые граждане по проекту «Демография». 

Работодателям,  численность  работников  которых  превышает  100

человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере 4

процентов  среднесписочной  численности  работников.  Работодателям,

численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не

более  чем  100  человек,  устанавливается  квота  для  приема  на  работу

инвалидов  в  размере  3х  процентов  среднесписочной  численности

работников (1 человек). 

Работодатели,  согласно  установленным  квотам,  выделяют  рабочие

места  по  профессиям,  соответствующим  возможностям  трудоустройства

инвалидов,  или  создают  для  них  новые  рабочие  места  (в  том  числе

специальные).

Трудоустройство  инвалидов  в  счет  установленных  квот  может

производиться  работодателями  самостоятельно  либо  по  направлениям

органов  службы  занятости,  а  также  предложениям  общественных

объединений инвалидов.

Работодатели  ежемесячно  представляют  органам  службы  занятости



информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей,

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов

в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов,

включая  информацию  о  локальных  нормативных  актах,  содержащих

сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу

инвалидов.

С  01  марта  2022  года  выполнением  квоты  будет  считаться

трудоустройство  инвалидов,  подтвержденное  заключением  трудовых

договоров, период работы по каждому из которых в течение календарного

года составил не менее трех месяцев.

Ответственность  предусмотрена  статьями  5.42  и  19.7  Кодекса

Российской Федерации об административной ответственности.

 Агентство занятости населения оказывается поддержку на:

1.  обустройство  рабочего  места  для  инвалида  в  размере  100  000

рублей;

2.  обустройство инфраструктуры (пандуса, санузла) в размере 500

000 рублей;

3. заработная  плата  инвалиду  (МРОТ+15%+отчисления  во

внебюджетные  фонды).  Если  инвалиду  установлен  наставник,  то  также

компенсируется 50% от ранее указанной суммы;

4. компенсируется  заработная  плата  (МРОТ+65%+отчисления  во

внебюджетные  фонды),  коммунальные  услуги  (не  превышающие  50% от

произведённых затрат в течение года).

Статистика за 2021 год:

- в службу занятости обратилось 23 инвалида,  трудоустроены среди

них – 4;

-  получил  единовременную  финансовую  помощь  1  человек  с

инвалидностью.



Дополнительно  рассмотрены  вопросы,  направленные

предпринимателями по электронной почте:

Вопрос от ООО «ЦМП»: 

1. субсидия  является  выплатой  от  государства  на  развитие

бизнеса, и не является выручкой, почему для организаций находящихся

на упрощенке УСН (доходы),  требуется оплата налогов с этой суммы?

Возможно  ли  пересмотреть  это  положение,  чтобы  деньги  в  полном

объёме шли на развитие бизнеса, а не на очередное обременение?

Докунова  Е.Н.  –  субсидии  –  это  финансовая  поддержка  и  не

относится  к  доходам.  Возможно  ООО  «ЦМП»  неверно  заполнил

декларацию.

Вопрос от ООО «ЦМП»:

2. возможно  ли  с  2022  года  пересмотреть  положение  о

предоставление  субсидий  на  приобретение  основных  средств  в  части

возможности  приобретения  не  нового  оборудования?   Существующее

положение не учитывает срок окупаемости нового оборудования, так как не

всегда  приобретение именно нового оборудования является экономически

целесообразным. Не новое оборудование или восстановленное с гарантией

порой  стоит  в  десятки  раз  дешевле  нового  ничуть  не  уступаю  в

производительности и сроке службы.

Сидоркова  Т.А.  – в  Министерство  экономического  развития  и

промышленности  Республики  Карелия  направлен  ряд  предложений  по

совершенствованию  НПА,  регулирующих  реализацию  дополнительных

мероприятий  по  поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства,  а

также  физических  лиц,  применяющих  специальный  налоговый  режим

«Налог на профессиональный доход» а именно, возможность приобретения

объектов основных средств, относящихся к IV и V амортизационной группе,

ранее использованных другими субъектами МСП. 

Протокол вела                      Т.А. Сидоркова


