
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

Московской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 11 января 2019г. 14-00

Глава городского округа Электрогорск

Заместитель Г лавы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова Маргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области
2. Представители бизнес-сообщества

Повестка дня:

1. Об исполнении поручений встречи от 18.12.2018;
2. Муниципальная поддержка МСП (итоги 2018 г.; финансовое обеспечение программы 

в 2019 г.)
3. Информация для предпринимателей (Изменения для бизнеса, вступающие в силу с 

01.01.2019 года)

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 18.12.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:
Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа 

Электрогорск.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Рябова Н.В.



По второму вопросу повестки предпринимателям был предъявлен полный отчет о 
реализации подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Электрогорск Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 
2017-2021 годы» за 201 8 г.
В 2018 г. бюджетом городского округа Электрогорск Московской области на 
поддержку мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы» было предусмотрено 
500 тыс. руб. В результате проведенных конкурсов средства из бюджета городского 
округа Электрогорск, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной 
программы были освоены в полном объеме. Ознакомиться с победителями 
конкурсных отборов можно в реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, который находится в открытом 
доступе и размещен на официальном сайте Администрации городского округа 
Электрогорск в разделе «Малое и среднее предпринимательство».
В 2018 году было проведено 26 встреч Главы городского округа (совещаний, 
семинаров) с предпринимателями городского округа, в том числе с привлечением 
представителей Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной палаты. 
Инспекции ФНС России, государственной инспекции труда в Московской области, 
других контролирующих органов, на которых были рассмотрены актуальные 
вопросы развития предпринимательства. Заинтересованным субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражданам, пожелавшим ими стать, 
оказывались консультационные услуги по основам бухгалтерского учёта, 
налогового учёта, делопроизводства, кадровым и прочим вопросам.
Также предприниматели были ознакомлены с финансовый обеспечением 
Программы на 2019 г.

По третьему вопросу начальник финансово-экономического управления 
Администрации Челядник А.И. напомнила присутствующим предпринимателям о 
том, что с 01.01.2019 года вступили в силу ряд важных налоговых и не только 
изменений:
3.1. Повышается ставка НДС с 18до 20%. При этом льготные ставки (10%) по налогу 

сохраняются.
3.2. Больше организаций смогут рассчитывать на заявительный порядок по 

возмещению НДС, так как снижен порог по сумме перечисленных налогов с 
7 млрд. руб. до 2 млрд. руб.

3.3. Камеральная проверка деклараций по НДС и документов к ней будет проходить 
в течение двух, а не трех месяцев со дня представления отчетности (но только в 
том случае, если в ходе проверки не будут установлены недочеты и нарушения).

3.4. Компании больше не будут платить налог на движимое имущество. С 2019 года 
налог на имущество надо платить только по недвижимости. Движимое 
имущество перестало быть объектом обложения независимо от того, подпадало 
ли оно под льготу раньше.

3.5. Малому и среднему бизнесу не продлят льготу по страховым взносам. С 2019 
года закончилось действие пониженных страховых взносов для плательщиков



УСН, ПСН и ЕНВД. Льготу продлили только для благотворительных и 
некоммерческих организаций на УСН. Другим придется перейти на общий 
тариф - 30% (22% ОПС, 5.1% ОМС. 2,9 ОСС).

3.6. Госпошлину за электронную регистрацию организаций и ИП платить больше 
не нужно.

3.7. Для ИП без работников выросли взносы на пенсионное и медицинское 
страхование. Взносы на пенсионное страхование зависят от суммы годового 
дохода, в ОМС с 2019 года нужно перечислить 6884 руб. вместо 5840 руб.

Президент Восточной Межрайонной Торгово-Промышленной Палаты Московской 
области Смирнова М.А. добавила, что государство теперь будет страховать 
банковские вклады и счета малого бизнеса. С января 2019 года действие системы 
страхования вкладов распространяется на микро- и малые предприятия. Если ЦБ 
РФ отзовет у банка лицензию или введет мораторий на удовлетворение требований 
кредиторов, компания сможет вернуть деньги в пределах 1,4 млн. руб. независимо 
от того, где размещены средства: во вкладе или на счете. Страховое агентство 
переведет деньги на счет, который компания укажет в заявлении о выплате.

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

Глава городского округа Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства  
финансово-экономического  
управления Администрации (секретарь) Н.В. Рябова


