
        УТВЕРЖДАЮ: 

Первый заместитель Главы Администрации 

городского округа 

 

         _________________  А.В.Федоров 

 

Администрация городского округа Электросталь 

Московской области 

 
ПРОТОКОЛ № 2 

встречи с представителями малого и среднего предпринимательства 

 
Дата совещания: 28.01.2019 

Время проведения: 12 часов 00 минут 

Место проведения: Администрация городского округа Электросталь, ул. Мира, д.5 

 

Участники совещания:  

1. Федоров А.В. – Первый заместитель Главы Администрации городского округа 

2. Соколова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа – начальник 

управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству 

3. Ефанов Ф.А. – начальник экономического управления Администрации городского 

округа 

4. Епифанова И.И. – директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе»  

5. Сорокин А.Е. – начальник отдела по работе с малым и средним предпринимательством 

МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и 

рекламе»  

6. Малашкин А.В. – консультант отдела по потребительскому рынку и услугам управления 

по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа 

7. Склемина Н.Ю. – главный специалист отдела по работе с малым и средним 

предпринимательством МКУ «Департамент по развитию промышленности, 

инвестиционной политике и рекламе» (ответственный секретарь совещания) 

 

Приглашенные: 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (лист регистрации прилагается) 

2. Летенкова Е.П. – начальник Ногинского территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Московской области 

3. Автомонова Л.В. – начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по г. 

Электросталь Московской области 

4. Каталкина Н.Ю. – юрист союза «Торгово-промышленная палата города Электросталь 

Московской области» 

5. Карлов С.С. – руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в городском округе Электросталь  

Повестка дня: 

1. Об изменениях в налоговом законодательстве в 2019 году. 

2. О выявлении в розничной торговле опасной продукции. 

3. Награждение предпринимателей – победителей городского конкурса на лучшее 

новогоднее оформление. 

4. Вопросы и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Об исполнении протокола встречи с бизнесом от 14.01.2019г. 
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Со вступительным словом выступил Первый заместитель Главы Администрации 

городского округа Александр Владимирович Федоров. 

Александр Владимирович поприветствовал присутствующих и напомнил, что с 1 января в 

Подмосковье введен раздельный сбор бытовых отходов. Проведенная правительством 

Московской области работа по подготовке к реформе твердых коммунальных отходов 

демонстрирует, что перевод вывоза мусора на новые условия происходит плавно. 

С 1 января 2019 года налоговое законодательство претерпело очередные изменения.  

Также Александр Владимирович акцентировал свое внимание на то, что в декабре 2018 

года в городском конкурсе, ставшем традиционным, приняли участие 120 предприятий торговли, 

общественного питания и услуг.  

Александр Владимирович поблагодарил предпринимателей за неравнодушие, творчество и 

подаренное всем жителям праздничное настроение.  

По первому вопросу слушали Автомонову Ларису Владимировну –  начальника отдела 

работы с налогоплательщиками ИФНС России по г. Электросталь Московской области. 

Лариса Владимировна доложила, что каждому предпринимателю и бухгалтеру следует 

обратить внимание на последние изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2019 года, 

ведь они потребуют ведения деятельности по иным принципам и с учетом иных нормативных 

документов и актов. Последние новости об изменениях в налоговом законодательстве с 2019 года 

будут актуальны для большинства российских субъектов хозяйствования. 

Одним из важных изменений стало закрепление отмены налога на движимое имущество 

для юридических лиц. Также для юридических лиц с 1 января нового года меняются правила по 

контролю за сделками. Теперь под контроль Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) 

попадают сделки, если сумма доходов по ним за календарный год превышает 60 млн рублей (для 

сделок с иностранными взаимозависимыми лицами) или 1 млрд рублей (для внутрироссийских 

сделок). Эта мера призвана помочь ФНС контролировать компании в условиях отмены 

трансфертного ценообразования и упразднения института консолидированной группы 

налогоплательщиков. С 1 января налоговым органам предоставлено право запрашивать у 

аудиторов информацию о российских налогоплательщиках в случаях, если документы не были 

представлены налогоплательщиком или при поступлении запроса компетентного органа 

иностранного государства. Также изменениями в Налоговый кодекс с 1 января расширяется 

список операций, не подлежащих налогообложению НДС, уточнены правила применения 

пониженных ставок налога на прибыль. 

С 1 января 2019 года повышается ставка НДС до 20%. Новую ставку надо применять ко 

всем отгрузкам 2019 года. В том числе и тем, по которым получили предоплату в 2018 году. 

Исключение только у возвратов товаров, которые отгрузили в 2018 году. В таком случае 

потребуется составить корректировочный счет-фактуру. Кроме того, с января 2019 года 

повышается ставка ЕНВД. Коэффициент К1 на 2019 год установлен в размере 1,915.  

С 1 января 2019 года в Московской области начнет действовать пилотный проект по 

внедрению особого налогового режима, который затронет индивидуальных предпринимателей без 

наемных работников, а также самозанятых граждан. Для подобных категорий граждан появится 

возможность вести свою деятельность, уплачивая налоги в размере по следующим видам ставок: 

4%  –  для тех, кто занимается обслуживанием физических лиц и 6%  –  для субъектов 

хозяйствования, которые работают с юридическими лицами. 

По второму вопросу слушали Летенкову Елену Петровну – начальника Ногинского 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области. 

Елена Петровна проинформировала присутствующих, что Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управлениями 

Роспотребнадзора по Липецкой области, Новгородской области выявлена в розничной реализации 

опасная продукция, а именно стеклоомывающая жидкость следующих производителей: ООО 

«Вектор», ООО «Текомхим» и ООО «Ивента». Согласно результатам проведенных лабораторных 

исследований указанная продукция содержит метанол и является опасной для здоровья населения.  
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Елена Петровна призвала всех быть бдительными и при обнаружении данных товаров в 

продаже  обращаться в Ногинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Московской области по  телефону: 8(496)576-44-45 или по электронной почте: 

elektrostal@50.rospotrebnadzor.ru.  

По третьему вопросу слушали Соколову Светлану Юрьевну – заместителя Главы 

Администрации городского округа – начальника управления по потребительскому рынку и 

сельскому хозяйству. 

Светлана Юрьевна поблагодарила всех участников городского конкурса на лучшее 

новогоднее оформление. В номинации «Лучшее новогоднее оформление здания»   победителями 

стали 8 представителей потребительского рынка, в номинации «Лучшее внутреннее оформление 

помещения»   – 3 представителя, в номинации «Лучшее новогоднее оформление территории» – 2 

представителя. Все они были награждены Благодарственными письмами Главы городского округа 

Электросталь Московской области.  

За постоянное участие в смотре-конкурсе руководителям еще 16 предприятий были 

вручены Благодарности Главы городского округа Электросталь Московской области. 

По четвертому пункту озвучены следующие вопросы: 

4.1.   Величина страховых взносов «за себя» для индивидуального предпринимателя 

         (Мизина О.Ю., индивидуальный предприниматель) 

4.2.   Срок сдачи СЗВ-СТАЖ за 2018 год 

         (Геращенко С.В., индивидуальный предприниматель) 

4.3.  Площадки для организации и проведения ярмарок на территории городского округа  

Электросталь в 2019 году 

         (Филатов С.С., индивидуальный предприниматель) 

 

Решили: 

1. Информацию об изменениях в налоговом законодательстве в 2019 году принять к 

сведению. 

Направить информационные материалы в адрес заинтересованных предпринимателей. 

Ответственный: Епифанова И.И. 

Срок: 06.02.2019 

2. Информацию о выявлении в розничной торговле опасной продукции принять к 

сведению. 

Направить информационные материалы в адрес заинтересованных предпринимателей. 

Ответственный: Епифанова И.И. 

Срок: 04.02.2019 

3. Информацию о награждении предпринимателей – победителей городского конкурса на 

лучшее новогоднее оформление  принять к сведению. 

4. По вопросу 4.1. была доведена информация, что фиксированный платеж на обязательное 

пенсионное страхование увеличен до 29 354 руб, на обязательное медицинское 

страхование  – до 6 884 руб. 

По вопросу 4.2. была доведена информация, что срок сдачи СЗВ-СТАЖ за 2018 год – 

01.03.2019г. Также необходимо иметь ввиду, что, если сотрудник выходит на пенсию, 

форму СЗВ-СТАЖ надо представить в пенсионный фонд России в течение трех 

календарных дней с даты, когда человек обратился к работодателю. Также всем 

сотрудникам при увольнении обязательно выдавать копии СЗВ-СТАЖ. Если нарушить 

данные требования, организации грозит штраф от 30 000 до 50 000 руб. 

По вопросу 4.3. была доведена информация о подготовке 3 (трех) площадок для 

организации и проведения ярмарок  на территории городского округа в 2019 году, а 

именно: ул. Карла Маркса, у д.22; ул. Радио, д.3; пересечение ул. Жулябина и ул. 

Первомайской, у д.20. 
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Исполнение протокола встречи с бизнесом №01 от 14.01.2019г. 

По п.4.1. ордер на право производства земляных работ ООО «Контраст Экспресс» выдан 

21.01.2019г. 

По п.4.3. МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и 

рекламе» 15.01.2019г.  направлен запрос в ресурсоснабжающую организацию  с целью получения 

технических условий на подключение к сетям газоснабжения ООО «Спецбетон». От АО 

«Мособлгаз» получен официальный ответ. Ведется дополнительная работа. 

По п.4.4. ООО «Амега» 14.01.2019г. предоставлена в МКУ «Департамент по развитию 

промышленности, инвестиционной политике и рекламе» имеющаяся документация по 

оформлению земельного участка для строительства производственного помещения. 

Комитетом имущественных отношений и Комитетом по строительству, архитектуре и 

жилищной политике Администрации городского округа 15.01.2019г. осуществлен выезд на 

предприятие ООО «Амега». В настоящее время прорабатывается решение данного вопроса. 

 

 

 

 

 

Начальник экономического управления  

Администрации городского округа                                                                                        Ф.А. Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: 

Склемина Н.Ю.  


