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Протокол № 1
заседания Совета по защите прав предпринимателей

при Администрации Прионежского муниципального района

20.07.2022 г.                        г. Петрозаводск

Присутствовали:

Г.Н. Шемет Глава  Администрации  Прионежского
муниципального райна

Е.А. Кондратьева Первый  заместитель  Главы  Администрации
Прионежского муниципального района

Е.Н. Михеева Начальник  отделе  экономики  Администрации
Прионежского муниципального района

Е.Г. Гнетова Уполномоченный  по  защите  прав
предпринимателей в Республики Карелия

М.В. Бондаренко Прокурор Прионежского муниципального района

Е.В. Виноградова Заместитель Министра экономического развития
и промышленности Республики Карелия 

А.М. Якубович Специалист  Агентства  занятости  населения  г.
Петрозаводска (межрайонное)

И.О. Тимофеева Начальник  отдела  процессного  взыскания
задолженности  УФНС  России  по  Республике
Карелия

А.Ю. Суворов Предприниматель

Т.Г. Рыбакова Предприниматель

В.О. Пудовкин Предприниматель



Е.А. Яухонен Предприниматель

Д.В. Кузнецов Предприниматель

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

Повестка:

1. Поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства,  реализация
мероприятий муниципальной программы в 2022 году; 
2. Меры поддержки карельского бизнеса и их доступность;
3. Значимые  меры  поддержки  бизнеса  и  граждан  для  снижения
административной нагрузки и налогового бремени;
4. Государственной  поддержка  в  2022  году  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  в  целях  стимулирования  занятости
отдельных категорий граждан.  
5. Предложения по взаимодействию. 



По 1 вопросу выступили: 
Т.А.  Сидоркова  -  Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и

среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе»
Задачи Программы:
1.  улучшение  предпринимательского  климата,  расширение  мер

поддержки и повышение их доступности для субъектов МСП, физических
лиц,  применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход» (самозанятых);

2. увеличение количества занятых граждан в сфере малого и среднего
бизнеса.

В рамках муниципальной программой в 2022 г.  Субсидии и Гранты
предоставлялись  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
зарегистрированным на территории Прионежского муниципального района
и осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия по 16
направлениям.

Прием документов осуществлялся с  01 апреля 2022 года по 04 мая
2022 года.

За  указанный  период  в  Администрацию  Прионежского
муниципального района поступило 50 заявок из них:

- по 6 претендентам имелись основания для отказа,
- 44 победителей по направлениям:
1  -  целевой    грант    начинающему     субъекту    малого

предпринимательства на создание собственного дела - в размере 300 000,00
(за счет средств муниципального бюджета).

16 - субсидирование части затрат, связанных с приобретением новых
объектов  основных  средств  в  целях  создания,  и  (или)  развития,  и  (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) – в сумме 4 747 718,87;

4 - субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам – в сумме 1 191 525,11;

9 - субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) - в сумме 2 906 713,03;

2  -  субсидирование  части  затрат,  оказывающих  услуги  в  сфере
образования,  здравоохранения,  культуры,  спорта,  отдыха  и  развлечений,
бытовых и социальных услуг - в сумме 394 290,49;

Субсидированию  подлежат  фактически  понесенные  расходы  по
следующим направлениям: 

на оплату оказанных услуг по аренде помещений;
на оплату оказанных коммунальных услуг;
4 - субсидирование части затрат на электрическую энергию, тепловую

энергию, водоснабжение, водоотведение – в сумме 269 882,04;
4  -  субсидирование  части  затрат  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» - в сумме 338 469,74;
1 -  субсидирование части затрат на арендную плату за пользование

помещениями, не относящимися к жилищному фонду – в сумме 109 190,42;
2  -  субсидирование  части  затрат  связанных  с  доставкой  товаров,

входящих  в  перечень  отдельных  видов  социально  значимых
продовольственных товаров первой необходимости – в сумме 142 461,59;

1 - возмещение части затрат на приобретение древесного топлива - в
сумме 94 382,12. (сумма субсидии из бюджета Республики Карелия 10 194
633, 41)

Хотелось  бы  отметить  причины  отклонения  заявок  на  стадии
рассмотрения и оценки заявок:

1. несоответствие требованиям, установленным п. 3.1.(п) Порядка
(по  выписке  ЕГРЮЛ  отсутствует  ОКВЭД  по  предоставлению  продуктов
питания и напитков);

2. несоответствие требованиям, установленным п. 2.3.(е) Порядка
(получена аналогичная поддержка в 2021 г.);

3. несоответствие требованиям, установленным п. 3.1.(а) Порядка
(не впервые зарегистрированный СМП);

4. несоответствие  представленных  участником  отбора  или
непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  документов,
установленных настоящим Порядком;

5. несоответствие требованиям, установленным п. 3.1.(а) Порядка
(нет сведений об участнике отбора в едином реестре СМСП на дату подачи);

6. несоответствие требованиям, установленным п. 3.1.(а) Порядка
(представление не в полном объеме документов).

По 2 вопросу выступили: 
Е.В.  Виноградова  -  Правительством  Республики  Карелия  ведется

активная  работа,  направленная  на  поддержку  и  развитие
предпринимательства в регионе. Так, в 2022 году, в рамках постановления
Правительства Республики Карелия от 03.03.2014 N2 49-П «Об утверждении
государственной  программы  «Экономическое  развития  и  инновационная
экономика»,  за  счет субсидий местным бюджетам было поддержано 1075
предпринимателей  и  самозанятых  региона,  из  них  44-м  была  оказана
поддержка за счет средств,  доведенных до Администрации Прионежского
муниципального района на общую сумму более 10 млн рублей.

Кроме  того,  в  текущем  календарном  году,  в  рамках  постановления
Правительства  Республики  Карелия  от  19.07.2021  295-П,  Министерством
экономического  развития  и  промышленности  Республики  Карелия  была
проведена  заявочная  кампания  для  субъектов  МСП  в  области
внешнеэкономической  деятельности.  Получить  поддержку  смогли  19
субъектов  МСП  на  общую  сумму  более  16  млн  рублей,  З  из  которых
зарегистрированы на территории Прионежского муниципального района.

Также, в рамках постановления Правительства Республики Карелия от
17  ноября  2020  года  ЛФ  540-П,  было  поддержано  З  субъекта  МСП,



реализующие мероприятия  по  разработке,  созданию и  (или)  расширению
производства  инновационной  продукции,  а  также  осуществлению
научноисследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму
более 2,7 млн. рублей.

За предоставлением государственной поддержки, предоставляемой на
уровне муниципальных образований, предприниматель может обратиться в
администрацию  района  по  месту  регистрации  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя и самозанятого.

Так, в 2022 году из бюджета Республики Карелия до органов местного
самоуправления уже было доведено 250 млн. рублей (в 2021 году — 195
млн.  рублей).  В  З  квартале  2022  года  будет  проведен  второй  отбор,  на
который  выделено  дополнительное  финансирование  в  размере  100  млн.
рублей.

Субъекты МСП могут претендовать на получение поддержки по 16
направлениям, самозанятые по 10.

Необходимо  отметить,  что  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Республики  Карелия  от  8  июля  2022  года  N2  379-П  в
государственную программу был внесен ряд изменений.

Теперь  субъект  МСП  и  самозанятые  могут  компенсировать
понесенные затраты на приобретение как новых объектов основных средств,
так  и  бывших  в  употреблении.  А  именно,  на  оборудование,  устройства,
механизмы,  станки,  приборы,  аппараты,  агрегаты,  установки,  машины,
относящиеся  ко  второй  и  выше  амортизационным  группам,  которые
приобретены  у  производителя  оборудования  и  (или)  официального
дистрибьютора (дилера).

Стоит  отметить,  что  у  субъектов  МСП  и  самозанятых  появилась
возможность получить субсидию на приобретение фискальных накопителей
в размере не более 100 тыс. рублей из расчета не более 70 % произведенных
соответствующих затрат.

Также,  в  рамках предыдущей заявочной кампании возникало много
вопросов от предпринимателей в отношении субсидирования части затрат
на  арендную  плату  за  пользование  помещениями,  не  относящимися  к
жилищному фонду для начинающих субъектов МСП и самозанятых. Теперь
данное  понятие  конкретизировано,  компенсировать  затраты  по  данному
направлению могут впервые зарегистрированные и действующие менее 1
года субъекты МСП и самозанятые.

Напомню,  что  представлять  к  возмещению  можно  затраты,
произведенные в течение года, предшествующего году подачи документов
на  предоставление  субсидии,  а  также  произведенные  в  год  подачи
документов на предоставление субсидии до первого числа месяца, в котором
объявлен отбор.

По линии Министерства экономического развития и промышленности
Республики  Карелия  в  этом  году  также  будет  проведен  ряд  конкурсных
отборов.



Одно из  направлений -  возмещение  части  затрат  субъектов  МСП в
области  розничной  торговли  товарами,  маркированными  знаком  качества
«Сделано в Карелии».  При этом в торговом ассортименте субъекта  МСП
должно  быть  не  менее  50% товаров,  маркированных  знаком  «Сделано  в
Карелии».

В рамках данного направления субъекты МСП могут компенсировать
часть понесенных расходов в размере, не превышающем 2 млн. рублей из
расчета не более 50% произведенных затрат:

- на приобретение нового торгового оборудования, относящегося
ко второй-десятой амортизационным группам;

- на  приобретение  (изготовление)  и  монтаж  нового
нестационарного  торгового  объекта,  соответствующего  требованиям,
утвержденным муниципальным образованием; 

- на изготовление презентационных материалов, буклетов.
50%  товаров,  маркированных  знаком  «Сделано  в  Карелии»

подтверждается справкой с приложением данных регистров бухгалтерского
Следующее направление  -  возмещение части  затрат  субъектов

МСП в области сохранения объектов культурного наследия и выявленных
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.

В  настоящее  время  в  постановление  Правительства  Республики
Карелия  от  19.07.2021  N2  295-П  вносятся  изменения,  в  соответствии  с
которыми субъекты МСП смогут компенсировать 100% понесенных затрат в
размере до 30 млн. рублей. Также, помимо расходов на сохранение объектов
культурного наследия, памятников истории и культуры, предусматривающих
консервацию,  ремонт,  реставрацию,  приспособление  для  современного
использования, будут учитываться затраты на разработку проектно-сметной
документации.

Также  в  текущем  году  будет  проведена  заявочная  кампания  на
возмещение части затрат субъектам МСП и самозанятым в области торговли
розничной  в  нестационарных  торговых  объектах,  осуществляемой  в
отдаленных  или  труднодоступных  местностях  н  территории  Республики
Карелия,  перечень  которых  устанавливается  Правительством  Республики
Карелия.

В рамках данного направления возмещаются фактически понесенные
расходы  на  приобретение  новых  специализированных  автомагазинов  в
размере до 2 млн. рублей из расчета не более 90% произведенных затрат.

При этом субъект МСП или самозанятый должен будет предоставить
справку с указанием перечня отдаленных или труднодоступных местностей
на территории Республики Карелия, в которых осуществляется торговля с
использованием специализированных автомагазинов.

Еще  одно  направление  поддержки,  в  рамка  регионального  проекта
«Создание  условий  для  легкого  старта  и  комфортного  ведения  бизнеса»
национального  проекта  «Малое  и  среднее  предпринимательство  и



поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы — грантовая
поддержка субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий
или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет
включительно.

В  2021  году  в  рамках  данного  направления  было  поддержано  30
социальных предприятий на общую сумму более 12 млн рублей. В 2022 году
на  данное  направление  поддержки  в  бюджете  Республики  Карелия
предусмотрено 19 млн. рублей.

Размер гранта на одного получателя поддержки составляет от 100 до
500 тыс. рублей. При этом размер софинансирования расходов, связанных с
реализацией  проекта,  со  стороны  получателя  поддержки  составляет  не
менее 25%.

Грант предоставляется на  реализацию проекта в  сфере социального
предпринимательства или предпринимательской деятельности. При этом, в
соответствии  с  требованиями  приказа  Минэкономразвития  России  от  26
марта 2021 года N2 142, субъекты МСП, впервые признанные социальными
предприятием, а также субъекты МСП, созданные физическими лицами в
возрасте  до  25  лет  включительно  должны  пройти  обучающую  или
акселерационную программу в течение года до момента получения гранта
по направлению осуществления деятельности.

Данное  обучение  в  2022  году  будет  организовано  на  базе  АО
«Корпорация развития Республики Карелия» в самое ближайшее время.

Те субъекты МСП, кто подтвердил статус социального предприятия,
до  момента  объявления  конкурса  на  предоставление  гранта,  должен
реализовывать  ранее  созданный  проект  в  сфере  социального
предпринимательства.

Стоит  отметить,  что  грант  предоставляется  однократно,  а  расходы,
произведенные  за  счет  средств  гранта,  нельзя  компенсировать  в  рамках
заявочных кампаний на предоставление субсидий.

Переходя к разговору о доступности мер государственной поддержки
бизнеса.

Для  получения  более  полной  информации  об  условиях,  сроках  и
необходимых документов для получения поддержки все желающие могут
обратиться в Администрацию муниципального образования, Министерство
экономического  развития  и  промышленности  РК  или  АО  «Корпорация
развития Республики Карелия».

Также  к  числу  организаций  инфраструктуры  поддержки  бизнеса  в
регионе относится Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и
среднего  предпринимательства  Республики  Карелия  (Микрокредитная
организация).  Здесь  субъекты  МСП  и  самозанятые  могут  получить
микрозаймы  по  различным  программам  на  сумму  о  100  тысяч  до  5
миллионов рублей. В настоящее время минимальная процентная ставка в
Фонде составляет 1 % для субъектов МСП в сфере туризма на пополнение
оборотных  средств  в  целях  приобретения  карельской  сувенирной



продукции.
Еще одна организация инфраструктуры поддержки — Фонд «Центр

поддержки экспорта Республики Карелия». Фонд осуществляет поддержку
субъектов  МСП,  начинающих  и  ведущих  экспортную  деятельность.  Все
заинтересованные  компании  могут  получить  услуги  по  подготовке  или
экспертизе  экспортного  контракта,  поиску  иностранного  покупателя,
сертификации, участию в выставках и бизнес-миссиях. 

Всю необходимую информацию о предстоящих заявочных кампаниях
можно узнать и на официальных сайтах организаций в сети Интернет.

В  настоящее  время  в  республике  запущен  сайт  помощи  бизнесу
Республики Карелия Help  (https://help.kr-rk.ru/)  (номер  «горячей  линии» 8
(800) 100-29-80), здесь можно ознакомиться со всеми доступными мерами
поддержки, а также внести свои предложения о введении дополнительных
мер поддержки.

По 3 вопросу выступили: 
И.О. Тимофееева – 
Административные меры: 
-  приостановлено  проведение  выездных  (повторных  выездных)

проверок организаций ИТ-отрасли до 3 марта 2025 года; 
-  снижена  ставка  пени  до  конца  2023  года  (с  31  дня  просрочки

исполнения обязанности по уплате налога действует в размере 1/300 (вместо
1/150) ставки рефинансирования); 

-  введен  мораторий  на  банкротство  с  01.04.2022  по  01.10.2022,
запрещающий кредиторам обращаться в арбитражный суд с заявлением о
банкротстве должника; 

-  продлены  меры  взыскания  до  максимально  предельных  сроков,
установленных  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  в  случае
обращения налогоплательщиков, представителей органов власти и бизнес-
объединений с просьбой о поддержке в условиях санкционного давления; 

-  возмещение  НДС  из  бюджета  в  заявительном  порядке  без
представления банковской гарантии при непревышении суммы уплаченных
налогов  и  сборов  за  предыдущий  календарный  год  для  быстрого
возвращения средств в оборот компаний. 

Законодательные меры поддержки: 
-  для  отдельных  отраслей  экономики  перенесены  сроки  уплаты  по

страховым  взносам,  упрощенной  системе  налогообложения,
утилизационного сбора, налогу на прибыль организаций; 

-  для  организаций,  оказывающих  гостиничные  услуги  и  компаний
туриндустрии, установлена ставка 0% по НДС на 5 лет; 

- для IT-сферы на 2022-2024 годы установлена ставка 0% по налогу на
прибыль; 

- физические лица освобождены в 2022-2023 годах от уплаты НДФЛ с
доходов в виде процентов, полученных по вкладам свыше 1 млн рублей; 

-  освобождены  от  уплаты  НДС  операции  по  реализации  банками



драгоценных  металлов  в  слитках  физическим  лицам  с  изъятием  из
хранилищ банков. 

Обращаем внимание, что актуальные меры поддержки юридических и
физических лиц размещаются на официальном сайте ФНС России в разделе
«Меры поддержки-2022».

По 4 вопросу выступили: 
А.М.  Якубович  –  Государственная  поддержка  работодателей  при

трудоустройстве  безработных  граждан,  граждан,  ищущих  работу  и
работников предприятий, находящихся под риском увольнения, в 2022 году. 

С  целью  снижения  напряженности  на  рынке  труда  и  обеспечения
социально-экономической стабильности, в том числе в связи с введением в
отношении  Российской  Федерации  экономических  санкций,
Правительством  Российской  Федерации  разработан  ряд  дополнительных
мероприятий,  направленных  на  стабилизацию  ситуации  и  сохранение
занятости.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской  Федерации  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18.03.2022  №  409  Правительством  предусмотрено
предоставление следующих мер поддержки работодателей:

1. Финансовое обеспечение затрат работодателей на заработную плату
при проведении общественных работ для граждан,  зарегистрированных в
органах службы занятости, включая безработных граждан.

Для  участия  в  проведении общественных  работ  работодателю надо
быть  зарегистрированным  на  единой  цифровой  платформе  «Работа  в
России», подать заявление на подбор работников, а также подать сведения о
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

2. Финансовое обеспечение затрат работодателей на заработную плату
при организации временного трудоустройства работников, находящихся под
риском  увольнения,  включая  финансирование  материально-технического
оснащения временных рабочих мест.

Работодатель может стать участником данного мероприятия, если ввел
в  отношении  своих  работников  режим  неполного  рабочего  времени,
временно  приостановил  работу,  предоставил  им  отпуска  без  сохранения
заработной  платы,  организовал  проведение  мероприятий  по  их
высвобождению и  разместил  данную информацию на  портале  «Работа  в
России».

3.  Финансовое  обеспечение  затрат  работодателей  на  организацию
профессионального  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования  работников  промышленных  предприятий,  находящихся  под
риском увольнения.

Участниками  данного  мероприятия  могут  стать  промышленные
предприятия,  которые  в  отношении  своих  работников  ввели  режим



неполного рабочего времени, временно приостановил работу, предоставил
им  отпуска  без  сохранения  заработной  платы,  организовал  проведение
мероприятий по их высвобождению и разместил данную информацию на
портале «Работа в России».

Для участия в данных мероприятиях работодатель подает заявку на
участие в конкурсном отборе, объявленном центром занятости.

4.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2022 году
юридических  лиц,  включая  некоммерческие  организации,  и
индивидуальных  предпринимателей  в  целях  стимулирования  занятости
отдельных  категорий  граждан»  в  2022  году  предусмотрено  возмещение
юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  затрат,
связанных с трудоустройством граждан, Фондом социального страхования
Российской Федерации. 

Получить  субсидию  может  работодатель  при  трудоустройстве
следующих категорий граждан:

-  в возрасте до 30 лет из числа безработных или граждан, ищущих
работу, зарегистрированных в органах службы занятости и не состоящих в
трудовых отношениях, относящихся к инвалидам, выпускникам колледжей
и  вузов,  ищущих  работу  после  окончания  более  4-х  месяцев,  граждан,
являющихся  незанятыми  более  4-х  месяцев  после  военной  службы  по
призыву,  молодых  людей  без  среднего  профессионального  или  высшего
образования,  детей-сирот,  родителей несовершеннолетних детей,  граждан,
освобожденных из  учреждений,  исполняющих наказание в виде лишения
свободы;

-относятся  к  категории  безработных  граждан,  трудовой  договор  с
которыми  прекращен  в  текущем  году  по  основаниям,  предусмотренным
пунктами  1  и  2  части  первой  статьи  81  Трудового  кодекса  Российской
Федерации;

-относятся  к  категории  работников,  находящихся  под  риском
увольнения,  включая  введение  режима  неполного  рабочего  времени,
простой,  временную  приостановку  работ,  предоставление  отпусков  без
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников,  трудовой  договор  с  которыми  заключен  в  текущем  году  в
порядке  перевода  от  другого  работодателя  по  согласованию  между
работодателями  в  соответствии  с  пунктом  5  части  первой  статьи  77
Трудового кодекса Российской Федерации;

-являются  гражданами  Украины,  гражданами  Донецкой  Народной
Республики,  гражданами  Луганской  Народной  Республики  и  лицами  без
гражданства, постоянно проживающими на территориях Украины, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшими на
территорию  Российской  Федерации  в  экстренном  массовом  порядке,
получившими удостоверение  беженца  или  получившими свидетельство  о
предоставлении  временного  убежища  на  территории  Российской



Федерации;
Подача  заявления  о  найме  работников  по  данному  мероприятию

производится на портале «Работа в России»  https://trudvsem.ru/information-
pages/support-program

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта
2022 г. № 511 в случае приостановки производства и выведения работников
в простой устанавливается возможность их временного трудоустройства по
имеющимся вакансиям соответствующего профиля у другого работодателя,
путем  временного  перевода  с  согласия  работника.  При  этом  действие
основного трудового договора приостанавливается.  В свою очередь,  если
работодатель имеет потребность в работниках он может заместить рабочие
места  работниками  других  предприятий,  находящихся  в  простое.
Необходимое содействие в обоих случаях окажут органы службы занятости.

Решили: 
1. Разместить  информацию  о  сайте  помощи  бизнесу  Республики

Карелия  Help  (https://help.kr-rk.ru/)  на  официальном  сайте
Прионежского муниципального района;

2. Приглашать на заседание Совета по защите прав предпринимателей
при  Администрации  Прионежского  муниципального  района  АО
«Корпорацию развития Республики Карелия».

Протокол вела                      Т.А. Сидоркова

https://help.kr-rk.ru/
https://trudvsem.ru/information-pages/support-program
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