
Протокол № 1
заседания Координационного совета по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Элисте

5 августа 2020 года 
11 час. 00 мин.

г. Элиста

Присутствовали:
Члены Координационного
1. Шурунгов Константин 

Антонович

2. Утинская Татьяна 
Викторовна

3. Г аврилова Г иляна 
Владимировна

4. Ильянова Надежда 
Павловна

5. Кононова Ирина 
Александровна

6. Адьяева Екатерина 
Лиджиевна

7. Алехин Виктор 
Станиславович

8. Настаев Очир 
Александрович

9. Мучкаев Савр 
Петрович

10. Манджиев Айс 
Олегович

11. Музуров Очир 
Доланович

12. Пюрбеев Олег 
Дорджиевич

13. Убушаева Кристина 
Александровна

совета:
- первый заместитель Главы Администрации 

города Элисты;

- начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города 
Элисты, заместитель Председателя совета;

- главный специалист отдела потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации 
города Элисты, секретарь совета;

- председатель Торгово-промышленной палаты 
Республики Калмыкия;

- директор КУ РК «Центр занятости населения 
города Элисты»;

- заместитель председателя 0 0  «Гильдия 
мастеров народных ремесел Республики 
Калмыкия»;

- заместитель начальника ИФНС России по 
городу Элисте;

- директор АУ РК 
предпринимательства»;

- врио директора АУ РК 
предпринимательства»;

- директор АНО МК «Агентство финансовой 
поддержки предпринимательства Республики 
Калмыкия»;

- главный государственный инспектор
Г осударственной инспекции труда в 
Республике Калмыкия;

- сопредседатель регионального штаба ОНФ в 
Республике Калмыкия;

- главный специалист Аппарата
Уполномоченного по правам
предпринимателей в Республике Калмыкия.

«Центр развития 

«Центр поддержки



Приглашенные:

1. Манцаев Мерген 
Николаевич

2. Онкуров Виталий 
Дмитриевич

заместитель министра экономики и торговли 
Республики Калмыкия;
главный специалист отдела развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономики и торговли Республики Калмыкия, 
главный специалист АУ РК «Центр поддержки 
предпринимательства»

3. Бадаев Бадма 
Владимирович

Повестка заседания:
1. Информация о реализации мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (далее -  МСП), предусмотренных 
федеральным и региональным законодательством, количестве 
предпринимателей города Элисты, воспользовавшихся данными мерами, и 
суммами финансовой поддержки в 2019-2020 гг.

Докладчики:
-  врио директора АУ РК «Центр поддержки предпринимательства» 

С.П. Мучкаев;
-  директор АНО МК «Агентство по развитию системы гарантий и 

микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Калмыкия» А.О. Манджиев.

2. О состоянии развития субъектов МСП на территории города Элисты. 
О мерах поддержки субъектов МСП, принятых на федеральном, региональном 
уровнях и уровне органов местного самоуправления в части налогообложения 
субъектов МСП и результатах ее предоставления в 2020 году.

Докладчик -  заместитель начальника ИФНС России по городу Элисте 
B.C. Алехин.

3. Обсуждение проекта постановления Администрации города Элисты 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов».

Докладчик -  начальник отдела потребительского рынка и 
предпринимательства Администрации города Элисты Т.В. Утинская.

4. Вопросы, обсуждения, предложения.

Заседание открыл Шурунгов К. А., предложивший утвердить 
регламент совещания. Предложений и замечаний не поступило.

Утинская Т.В. выступила с краткой информацией по анализу 
состояния и развития субъектов МСП на территории города Элисты за 2018,
2019 годы, первое полугодие 2020 года, мерах поддержки субъектов МСП 
Администрацией города Элисты.

По первому вопросу слушали:



1. Мучкаева С.П., предоставившего информацию о деятельности 
АУ РК «Центр поддержки предпринимательства» (далее -  ЦПП), оказываемом 
комплексе информационно-консультационных услуг, в том числе с 
привлечением сторонних экспертов, а также мероприятий по обучению и 
повышению квалификации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о перечне услуг, оказываемых Региональным 
инжиниринговым центром, объемах финансирования, а также результатах 
деятельности ЦПП в текущем году.

Общий объем финансирования центра «Мой бизнес» в 2020 г.
1. Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства" -  37 436,4 тыс. руб. (ФБ) и 764,009 тыс. руб. (РБ).
2. Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" -  

2404,4 тыс. руб. (ФБ) и 49,1 тыс. руб. (РБ).
В 2019 году услуги АУ РК «Центр поддержки предпринимательства» 

получили 982 субъекта МСП. В этом году планируется оказать услуги не 
менее 803 субъектам МСП.

Были оказаны услуги по проведению экспресс-оценки индекса 
технологической готовности, составлению бизнес-планов для 
инвестиционных проектов по развитию новых направлений производства в 
сфере переработки сельскохозяйственной продукции, содействию в 
получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению 
новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международном 
рынках компании ООО «Друг степей» -  переработка мясной продукции и 
изготовление полуфабрикатов.

Услугами ЦПП воспользовались предприниматели и организации 
города Элисты, такие как: ООО «Территория вкуса», ИП Максимов Бембе 
Церенович, ИП Иванов Савр Данилович.

Вопросы к докладчику:
На вопрос, заданный Утинской Т.В. об услугах компенсации части 

затрат по размещению наружной рекламы, были данные уточняющие 
сведения, в т.ч. о количестве заявок (подано -  56, рассмотрено -  24).

На вопрос Музурова О.Д. были даны пояснения, что предприниматели 
могут рассчитывать на получение софинансирования по вопросам охраны 
труда, пожарной безопасности, специальной оценке труда. По условиям один 
заявитель может выбрать одну услугу, оплата полностью.

2. Манджиева А.О., проинформировавшего о микрозаймах, 
выдаваемых Агентством в рамках национального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», условиях предоставления микрозаймов, объемах 
поступившего финансирования, количествах обращений, получивших 
положительных решений, причинах отказов, в т.ч. об антикризисном 
микрозайме, выдаваемом в рамках оказания в 2020 году неотложных мер 
поддержки субъектам МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, и суммами микрозаймов. 
Также дана информация о создании на базе АНО МК «Агентство по развитию



системы гарантий и микрофинансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Калмыкия» Региональной гарантийной 
организации (далее -  РГО), выступающей в роли поручителя при получении 
кредита. Направление РГО планирует начать деятельность в августе-сентябре
2020 года.

Вопросы к докладчику:
Конокова И.А. рассказала о консультативной, финансовой поддержке, 

оказываемой КУ РК «Центр занятости населения города Элисты» (далее -  
ЦЗН), безработным, желающим начать предпринимательскую деятельность, а 
также о количестве граждан, прекративших предпринимательскую 
деятельность, обратившихся в ЦЗН за содействием в поиске подходящей 
работы, в т.ч. прекративших деятельность в период с 01.03.2020 г. по 
24.07.2020 г., и задала вопрос о возможности обратиться за микрозаймами 
вновь организовавшиеся предприятия.

Манджиев А.О.: Национальным проектом предусмотрено, что 10% от 
общего объема финансирования идет в поддержку предприятий, 
организованных менее, чем за 1 год до обращения, суммы поддержки: до 300 
тыс. руб. -  без залога, свыше 300 тыс. руб. выдается под залог, суммы 
поддержки планируется увеличить. 2 подобных микрозайма уже выданы.

На вопрос, заданный Шурунговым К.А. об основных причинах 
отказов в выдаче займов, было дано объяснение, что основная причина отказа
-  это качество залогового имущества, а также отсутствие официально 
оформленных сотрудников.

Манцаев М.Н. резюмировал меры поддержки, уже оказываемые 
подведомственными учреждениями, рассказал о новых мерах поддержки, 
регулируемые следующими нормативно-правовыми актами:

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 
года №249 «О Порядке предоставления в 2020 году из республиканского 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории Республики Калмыкия и ведущим свою 
деятельность в отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции»;

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 
года №250 «О Порядке предоставления субсидий из республиканского 
бюджета на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной 
на производственные (технологические) нужды, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории Республики Калмыкия в сферах обрабатывающего производства и 
общественного питания»;

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 24 июля 2020 
года №251 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Республики Калмыкия субъектам малого и среднего предпринимательства на 
погашение кредита, полученного в кредитной организации в 2020 году на



выплату заработной платы в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Также были озвучены мероприятия по возмещению первоначального 
взноса по договорам лизинга, возмещению части затрат в приоритетных 
отраслях экономики на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга и по созданию Фонда развития Республики Калмыкия в рамках 
реализации Индивидуальной программы социально-экономического 
развития Республики Калмыкия на 2020-2024 годы, условия участия в 
данных мероприятиях, объемах финансирования.

По второму вопросу слушали:
Алехина B.C., доклад о разработанных в целях оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции мер на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях, а также о причинах отказов в 
получении субсидий, проблемах с несоответствием ОКВЭД, подачей отчета о 
среднесписочной численности работников.

Согласно Федеральному закону № 172 от 08.06.2020 г. за 2 кв. 2020 г. 
ряд категорий налогоплательщиков освобождены от уплаты налогов на 
прибыль организаций, ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН, НДФЛ за себя для ИП, 
нотариусов, адвокатов и других специалистов частной практики, 
имущественные налоги, а также страховых взносов.

Постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г. «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики» продлены сроки 
предоставления отчетности до трех месяцев и НДС до 15.05.2020 г.

Постановлением правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об 
утверждении правил предоставления в 2020 году из Федерального бюджета 
субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях Российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. По 
результатам принятых мер 1181 налогоплательщиков г. Элисты 
воспользовались помощью, ими получены субсидии на сумму 64,6 млн. руб.

Дополнительной мерой поддержки стало принятие Постановления 
Правительством РФ от 2 июля 2020 № 976 «Об утверждении Правил 
предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным 
некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции». Период оказания адресной помощи 
ограничен с 15 июля по 15 августа текущего года. На текущий момент 
поступило 339 заявлений налогоплательщиков, выплачено субсидий 287 
налогоплательщикам на сумму 6,9 млн. руб.

В целях поддержки субъектов МСП Законом Республики Калмыкия от 
10 июня 2020 года № 104-VI-3 принято решение о снижении налоговых ставок 
в 2020 году для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения с 6 процентов до 1 процента, выбравших в качестве объекта



налогообложения доходы и с 10 процентов до 5 процентов, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов. Также данным Законом предусмотрена льгота по транспортному 
налогу за 2019 год лицам, осуществляющим по состоянию на 1 марта 2020 года 
деятельность автомобильного транспорта. Инспекций в адрес плательщиков 
направлено 231 уведомлений о применяемых мерах поддержки. В Инспекцию 
поступило 36 заявления от индивидуальных предпринимателей о 
предоставлении льготы по транспортному налогу за 2019 год, которые 
находятся в стадии рассмотрения.

Кроме того, снижен размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2 раза, для 
налогоплательщиков применяющих патентную систему налогообложения.

На муниципальном уровне Решением Элистинского городского 
собрания № 2 от 26 мая 2020 года в соответствии с главой 26.3 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение пункта 2.12 Плана первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 
Республики Калмыкия в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного 
распоряжением Главы Республики Калмыкия от 8 апреля 2020 года № 112-рг, 
руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты внесены изменения в 
Приложении 1 «Значения корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2 (уменьшен), используемого для расчета единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, учитывающие виды 
предпринимательской деятельности на территории города Элисты». По 
состоянию на 28.07.2020 г. индивидуальными предпринимателями 
представлено 158 корректирующих налоговых деклараций за 1-2 квартал 2020 
года, сумма к уплате уменьшена на 1 960,0 тыс. рублей.

Вопросы к докладчику:
В ответ на вопрос Манцаева М.Н. были даны дополнительные 

разъяснения о проблеме получения гражданами субсидии на выплату 
зарплаты сотрудникам. В частности, возможных причинах получения 
субсидии за апрель, но недополучения ее за май 2020 года. По всем 
возникающим вопросам просьба направлять предпринимателей в ИФНС 
России по городу Элисте.

Мучкаевым С.П. озвучена необходимость более частого обновления 
Реестра субъектов МСП.

По третьему вопросу слушали:
Утинскую Т.В. озвучившей суммы, критерии и условия получения 

субсидии. Всем участникам Координационного Совета розданы экземпляры 
проекта Постановления Администрации города Элисты «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и



народных художественных промыслов» для ознакомления и внесения 
предложений и замечаний.

Вопросы к докладчику:
На вопрос Убушаевой К.А. был дан уточняющий ответ о присуждении 

20 баллов субъектам МСП, зарегистрированных менее, чем за 1 год до даты 
предоставления заявки, в помощь начинающим предпринимателям.

Вопросы, обсуждения, предложения.
Пюрбеев О.Д. Предложил приглашать к участию в Координационном 

совете предпринимателей по отдельным видам деятельности, в частности, 
участников транспортного рынка, перерабатывающей сферы.

Ильяновой Н.П. поднят вопрос о необходимости развития 
промышленности, создания собственного производства на территории города 
Элисты (гормолзавод, хлебзавод). Также дана информация о деятельности 
Торгово-промышленной палаты Республики Калмыкия, рассмотренных 
обращениях, работе Горячей линии.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня и после обмена мнениями, 
Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Элисте принял следующее общее Решение:

1. Принять к сведению информацию докладчиков заседания.
2. Довести информацию об оказываемых мерах поддержки до 

предпринимателей города Элисты путем опубликования материала в газете 
«Элистинская панорама».

3. Подготовить предложения и замечания к проекту Постановления 
Администрации города Элисты «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов».

4. Утинской Т.В. совместно с членами Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Элисте 
подготовить план и формат следующего заседания.

Первый заместитель Главы 
Администрации города Элист

Секретарь Координационного


