
 

ОТЧЕТ о реализации муниципальной программы «Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Куликовском сельском 

поселении на 2016-2018 годы» на 1 октября 2017 года 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Куликовском сельском поселении на 

2016-2018 годы» за 9 месяцев  2017 года администрацией Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Во исполнении пункта 3.2.1 «Предоставление информации об 

организации обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленных на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров, об организации форумов, круглых 

столов, ярмарок, выставок и других мероприятий, направленных на 

повышение деловой активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства»: 

- 09 марта 2017 года в малом зале СКК ст. Ленинградской состоялось 

совещание с субъектами малого и среднего предпринимательства по теме: 

«Практические вопросы участия в регламентируемых закупках по 44-ФЗ». 

         Семинар прошел при поддержке Академии стратегического управления, 

Центра поддержки предпринимательства Краснодарского края, Департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края, Департамента по регулированию контрактной системы 

Краснодарского края. 

         На совещании были рассмотрены вопросы  законодательства о закупках 

для государственных и муниципальных нужд (принципы контрактной 

системы, участники контрактной системы, способы определения 

поставщиков, конкурсы, запрос  котировок, запрос предложений, порядок 

заключения государственных и муниципальных контрактов, ответственность 

за нарушение или ненадлежащее исполнение условий государственных).  

- 14 сентября 2017 года в 10.00 в актовом зале музыкальной школы 

(здание управления сельского хозяйства) состоялось совещание на тему: 

"Актуальные изменения законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции. Применение на практике". На совещании была 

доведена информация о требованиях к объектам торговли;- требованиях к 

организации общественного питания, осуществляющих или планирующих 

осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании 

услуг общественного питания; требованиях к розничной продаже 

алкогольной продукции; ответственность. 

 

2. Во исполнение пункта 3.2.2 «Проведение консультаций по 

вопросам применения действующего законодательства, регулирующего 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

организации торговли и бытового обслуживания; предоставления в 



аренду муниципального имущества; предоставления в аренду 

земельных участков; размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» была 

доведена следующая информация до субъектов МСП: 

- Увеличены предельные величины для «упрощенцев». Повышен 

предельный размер доходов, ограничивающий право организации перейти на 

УСН. Доход за девять месяцев текущего года (года, в котором организация 

подаёт в налоговую инспекцию уведомление о переходе на УСН) не должен 

превышать 90 млн. рублей. Ежегодная индексация на коэффициент-дефлятор 

указанного предела приостанавливается до 2020 года. Эти новшества 

применяются при переходе на УСН с 1 января 2018 года. При переходе 

организации на спецрежим с 2017 года размер её доходов за девять месяцев 

2016 года не должен превышать 59 805 000 рублей. 

Также увеличен предел, при несоблюдении которого плательщик 

«слетает» с УСН. Размер доходов, полученных за отчётный (налоговый) 

период, не должен превышать 120 млн. рублей. До вступления  в силу 

поправок предел составлял 60 млн. рублей (с учётом индексации на 

коэффициент-дефлятор на 2016 год – 79 740 000 рублей). При этом 

ежегодная индексация на коэффициент-дефлятор указанного предельного 

размера доходов приостанавливается до 2020 года. 

Кроме того, с 1 января 2017 года повышен лимит выручки для 

применения УСН до 150 млн. рублей. 

 

- Установлены новые коэффициенты-дефляторы. На 2017 год 

установлены новые значения коэффициентов-дефляторов. Так, коэффициент-

дефлятор для УСН на 2017 составит 1,425 (вместо 1,329). При ПСН будет 

применяться коэффициент 1,425 (сейчас он составляет 1,329). Для целей 

НДФЛ значение коэффициента равняется 1,623 (вместо 1,514). А вот 

коэффициент-дефлятор для ЕНВД оставлен на прежнем уровне - 1,798. 

- 2017 год не станет последним для ЕНВД. Действие единого налога 

на вменённый доход продлили до 2021 года. 

- Переход на онлай-кассы. Субъекты МСП проинформированы о 

поэтапном переходе на онлайн-кассы – техника с функцией передачи 

информации о расчётах через специального оператора в налоговую 

инспекцию. С 1 июля 2017 года применение онлайн-касс станет 

обязательным - как для крупного, так и для малого бизнеса, за некоторыми 

исключениями. Предприниматели, которые не применяли кассы раньше, 

сохранят это право до 1 июля 2018 года. Также не использовать кассы могут 

организации и ИП, расположенные в местностях, отдалённых от сетей связи 

(перечень таких местностей определяют региональные власти).  

Налоговые инспекции с 1 февраля перестанут регистрировать кассы, 

не отвечающие новым требованиям, но работать на них можно до 1 июля 
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2017 года. В кассовый чек нужно будет включать больше информации. С 1 

февраля 2017 года в кассовом чеке указание ставки НДС для плательщиков 

этого налога станет обязательным. Кроме того, в кассовых чеках и бланках 

строгой отчетности в обязательном порядке должны будут указываться: 

- информация о налоговой системе продавца; 

- заводской номер фискального накопителя; 

- адрес сайта оператора фискальных данных; 

- дата, время и место осуществления расчёта; 

- признак расчёта (приход или расход); 

- наименование товаров; 

- сумма расчёта с отдельным указанием ставки и размера НДС; 

- номер телефона или email покупателя (если чек или БСО передаются в 

электронной форме); 

- форма расчета (наличные или электронный платеж); 

 

- Администрирование передано ФНС. с 1 января 2017 года 

полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование (в части страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) переходят 

ФНС России. Это значит, что контрольные функции за уплатой страховых 

взносов вместо фондов будут выполнять налоговые инспекции, в том числе 

путём проведения налоговых проверок. 

 

- Вводятся изменения по взносам для ИП. Индивидуальных 

предпринимателей тоже ждут изменения, и довольно таки положительные. 

Ранее действовала норма, согласно которой предпринимателю, не 

представившему в ИФНС сведения о своих доходах, отделение ФСС 

производит взыскание фиксированных взносов в максимальном размере. В 

главе Налогового кодекса РФ, посвященной страховым взносам, такого 

положения нет. Зато появилось другое: если ИП не уплатит страховые 

взносы, но сведения о доходах представит, налоговая инспекция сама 

определит задолженность по взносам по данным этих сведений. 

  

- Информация об имуществе и поддержке. В администрации 

Куликовского сельского поселения были прияты и действуют нормативно 

правовые акты «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства при предоставлении муниципального имущества на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района», 

касающиеся порядка формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; порядка предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности  



Куликовского сельского поселения  Ленинградского района, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства).  


