
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Утверждаю

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

Протокол № 1
заседания Совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего

предпринимательства Прионежского муниципального района

26.12.2022 г.                        г. Петрозаводск

Присутствовали:

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

Е.В. Воровская Заместитель  руководителя  Агентства  занятости
населения г. Петрозаводска

М.В. Бондаренко Прокурор Прионежского муниципального района

Е.В. Круглова начальник отдела оперативного контроля УФНС 

Е.В. Иванова ведущий специалист АО «Корпорация развития
Республики Карелия»

Т.А. Сидоркова Специалист по договорной работе МУ «ХЭГ»

Е.А. Яухонен предприниматель

М.В. Пушко предприниматель

В.М. Пушко предприниматель

А.В. Бирюк Представитель ООО «ТД Раритет»

А.И. Мартынов предприниматель

О.А. Плюснина предприниматель

А.Ш.Оглы Вейсанов предприниматель

М.С. Кочнев Директор  ООО  «Сыроварня  Карельские
просторы»



М.Л Сибирцев Студия «Воздушное настроение»

Я.А. Маттиева Директор  ООО  «Отдых  у  озера»,  загородный
клуб «Авиаретро»

М.Ю.Шабанов предприниматель

В.В. Горбачев предприниматель

Повестка:

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства, реализация
мероприятий муниципальной программы в 2022 году; 

2. Пенсионные  права  индивидуальных  предпринимателей.
Подтверждение  трудового  стажа  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях;

3. Финансовая  помощь  ИП  и  ответственность  ИП  по  итогам
предоставления финансовой помощи (контроль, отчетность, сроки ведения
деятельности, оформление принятых на работу граждан);

4. Внесение  изменений  в  полномочия  Совета,  наделение
полномочиями Совета по охране труда. Организация информирования МСП
о соблюдении законодательства в сфере охраны труда;

5. Проведение контрольных и контрольно-надзорных мероприятий
в 2022-2023гг;

6. Торжественная  часть.  Вручение  благодарственных  писем
предпринимателям  за  активное  участие  в  подготовке  и  проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики Карелия в 2022
году на территории Прионежского муниципального района. 



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

среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе»
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 в два этапа:
- с 01 апреля 2022 г. по 04 мая 2022 г.;
- с 15 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
За  указанный  период  в  Администрацию  Прионежского

муниципального района поступило 73 заявки из них:
- по 13 претендентам имелись основания для отказа,
-  60  победителей,  получивших  финансовую  поддержку  в  виде

субсидирования  части  затрат,  из  них  2  гранта  на  развитие  собственного
дела. 

Общий размер Субсидии местному бюджету составил – 14 272 486
(четырнадцать  миллионов  двести  семьдесят  две  тысячи  четыреста
восемьдесят шесть рублей) 77 коп.:

- 10 194 633 (десять миллионов сто девяносто четыре тысячи шестьсот
тридцать три рубля) 41 коп. (1 этап);

-  4  077  853  (четыре  миллиона  семьдесят  семь  тысяч  восемьсот
пятьдесят три рубля) 36 коп. (2 этап).

По 2 вопросу выступили:
Е.В.  Воровская  -  Основная  проблема  у  ИП  -  сложности  в

подтверждении  трудового  стажа  в  районах  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностях.

ИП  необходимо  представить  дополнительные  документы  в  органы
Пенсионного  фонда,  чтобы  подтвердить    ведение  предпринимательской
деятельности на территории с особыми климатическими условиями в целях
установления досрочной «северной» пенсии.

Нормативно список таких документов не определён.
Соответственно, ИП в течение своей деятельности должен собирать и

хранить любые документы, которые могут подтвердить, что он осуществлял
деятельность именно на северной территории.

Документы для подтверждения трудового стажа ИП:
-патент на осуществление вида предпринимательской деятельности с

указанием «северной» территории его действия;
-копии деклараций, представленных в налоговые органы, в  которых

указывается место осуществления предпринимательской деятельности;
-сертификат соответствия продукции с указанием адреса изготовителя

продукции - индивидуального предпринимателя;
-договоры  аренды  помещения,  движимых  и  недвижимых  объектов,



необходимых  для  предпринимательской  деятельности,  с  указанием  места
предоставления арендованных объектов;

-чеки, акты исполнения работ и услуг, договоры на исполнение работ/
услуг  с  указанием  места  и  сроков,  необходимых  для  исполнения
работ/услуг;

-журналы  учета  выполнения  работ,  содержащие  сведения  о
выполнении работ в указанных районах;

- иные документы с указанием места исполнения работы ИП.
В  подсчет  «северного»  стажа  включаются  только  те  периоды,  за

которые предоставлены необходимые документы.
Предлагаем:  пригласить  ОПФ  на  заседание  Совета  и  обеспечить

информационную  поддержку  для  ИП  с  целью  информирования  о  путях
выхода  из  сложившейся  ситуации  (предоставления  подтверждающих
документов, уточнения списка документов).

По 3 вопросу выступили: 
Е.В. Воровская - При получении финансовой поддержки от государства,
заключения  договорных  отношений  с  органами  местного
самоуправления,  службой занятости, центром социальной работы наши
ИП  и  плательщики  налога  должны  понимать  и  принимать  меру
ответственности  за  предоставление  отчетности  в  установленные
договором  сроки.  Поддержка,  субсидии,  гранты  предоставляются
государством  для  развития  деятельности,  а  не  для  решения  личных
вопросов и нужд. 

Необходимо  проводить  информационную  компанию,
консультирование граждан и использовать все ресурсы коммуникаций для
пояснения и разъяснения данных вопросов.

По 4 вопросу выступили: 
Е.В.  Воровская  - Вопрос  создания  Координационного  Совета
обсуждался  с  органами  местного  самоуправления.  Вопрос  решен
положительно.  Это  необходимость  так  же  для  качественного
информирования  работодателей  и  ИП  о  необходимости  соблюдения
требований Закона в сфере охраны труда.
Предложения:  задействовать  все  информационные  ресурсы  для
качественного информирования граждан и работодателей.

По 5 вопросу выступили: 
Е.В.  Иванова -  С 01.03.2022 года проведение проверок по вопросу

применения ККТ относится к контрольно-надзорным мероприятиям (далее -
КНМ)  и  проводятся  они  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ (далее – ФЗ № 248-ФЗ). 

Проверки  соблюдения  законодательства  о  применении  ККТ  в
соответствии  с  требованиями  ФЗ  №  248-ФЗ  не  являются  плановыми  и
соответственно не требуют согласования с прокуратурой, но в соответствии
с  Постановлением  Правительства  РФ  от  10  марта  2022  г.  N  336  "Об



особенностях  организации  и  осуществления  государственного  контроля
(надзора),  муниципального  контроля"  контрольно-надзорные мероприятия
по вопросам применения ККТ приостановлены до конца 2022 года. 

В  условиях  действующих  ограничений  на  проведение  проверок  в
результате  доведённых  ФНС  России  разъяснений  министерства
экономического развития РФ с июля 2022 года Управлениям представлена
возможность на проведение КНМ только в отношении налогоплательщиков,
которые входят в федеральный проект «Рынки» и которые по результатам
анализа  действительно  допускают  нарушения  законодательства  о
применении ККТ.

Так,  за  истёкший  период  в  рамках  проекта  «Рынки»  Управлением
ФНС  проведено  43  КНМ  в  виде  наблюдения,  по  результатам  которых  в
адрес  42  налогоплательщиков  направлено  42  предостережения  о
недопустимости  нарушения  обязательных  требований.  Кроме  того,
Управлением в рамках проекта «Рынки» проведено выездное обследование,
в ходе которого было принято решение о проведении контрольной закупки у
ИП,  в  адрес  которого  Управлением  ФНС  ранее  уже  направлялось
предостережение,  однако  данный  налогоплательщик  не  исправил  свою
модель  поведения  на  рынке,  по  результатам  контрольной  закупки  в
отношении налогоплательщика возбуждено административное производство
по части 2 ст.14.5 КоАП РФ. 

Хотелось  бы  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  пока  велось
административное  расследование  налогоплательщиком  были  добровольно
сформированы чеки коррекции по выручке более чем на 2,5 млн.руб.

С учётом положений ФЗ № 248-ФЗ контроль за применением ККТ в
2022  году  направлен  на  проведение  профилактических  мероприятий  и
предостережение  налогоплательщиков  от  совершения  нарушений  в  части
применения ККТ.

Решили: 
1. Проводить  информационную  кампанию,  консультирование

граждан  и  использовать  все  ресурсы  коммуникаций  для  пояснения  и
разъяснения  условий  договоров  (соглашений),  заключенных  между
органами  местного  самоуправления,  Агентством  занятости  населения  г.
Петрозаводска  и  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  о
предоставлении  отчетности  в  установленные  договором  (соглашением)
сроки;

2. Информацию, поступающую от Агентства занятости населения,
размещать на официальном сайте Прионежского муниципального района, а
также  на  информационных  ресурсах  сельских  поселений  Прионежского
муниципального района;

3. Приглашать  на  заседание  Совета  по  вопросам  поддержки  и
развития  малого  и  среднего  предпринимательства  Прионежского
муниципального района представителей ОПФ.



Протокол вела                                 Т.А. Сидоркова


