
ПРОТОКОЛ 
Заседания Консультационного совета по малому и среднему 

предпринимательству 
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                          ул. Советов, 18, каб. 43а 
                                                                                                      
                                          

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

ЦЫБАНЬ Виктор Викторович – заместитель главы муниципального 
образования 

СВЕЧНИК Алла Александровна - начальник отдела по 
взаимодействию с малым и средним бизнесом 

ЗИНОВА Анна Сергеевна – начальник отдела эстетики городской 
среды и наружной рекламы 

ЖАРИНОВ Игорь Геннадьевич – президент Новороссийской 
торгово-промышленной Палаты 

РОСТОВИКОВА Юлия Иосифовна – вице-президент 
Новороссийской торгово-промышленной Палаты 

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Владимирович - заместитель начальника 
отдела оперативного контроля ИФНС по г. Новороссийску 

ШИЛО Владимир Евгеньевич – генеральный директор ООО 
«ЭкоЮг» 

ГУРОВ Анатолий Георгиевич – член Ассоциации предприятий 
торговли «Единство» 

ПОБЕРЕЖНЫЙ Владимир Петрович - руководитель 
представительства Российского Союза промышленников и предпринимателей 
и Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» в 
Черноморской экономической зоне 

ЗАГРИЕВ Ринат Харисович – директор ООО «Гостиничный 
комплекс «Бригантина» 

МОТОРНАЯ Лариса Васильевна – генеральный директор ООО 
«Гидрозащита» 

ОРЕХОВА Наталья Ильинична - председатель Гильдии мастеров 
индустрии красоты при Союзе НТПП, директор студии красоты «FABRA Ars» 

 
 

ПОВЕСТКА: 
 

1. Внесение предложений по методам выявления незаконной 
предпринимательской деятельности 

 
Н.И. Орехова – Об увеличении количества официально 

незарегистрированных лиц, осуществляющих незаконную 



предпринимательскую деятельность на собственной жилой площади. В связи 
с чем, салоны красоты теряют свою прибыль от 40% до 60 %. 

Также, указанными лицами нарушаются установленные 
законодательством требования к нормам санитарной обработки. 

 
Д.В. Алексеев – Жилая площадь – частная собственность, на которую 

сотрудники ИФНС не имеют права вторгаться без согласия собственника. 
Установленные штрафы незначительны и составляют от 500 рублей до 2000 
тысяч рублей. Сотрудники ИФНС проводят рейдовые мероприятия с целью 
постановки на учет незарегистрированных лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей или плательщиков налога на профессиональный доход – 
самозанятых. 

 
2. О размещении рекламных конструкций на территории 

муниципального образования город Новороссийск 
 
А.С. Зинова – Требования, предъявляемые к вывескам и рекламным 

конструкциям установлены 27 разделом Решения городской Думы № 228 от 
26 сентября 2017 года. Важной задачей является проведение разъяснительной 
работы с рекламными агентствами об установленных вышеупомянутым НПА 
правилах, во избежание их нарушения.  

Отделом эстетики городской среды и наружной рекламы совместно со 
специалистами внутригородских районов проводятся рейдовые мероприятия 
по выявлению нарушений, допущенных при размещении вывесок и 
рекламных конструкций.  

 
3. О порядке расчета стоимости вывоза твердых коммунальных 

отходов 
 
А.Г. Гуров – О необходимости пересмотра установленных нормативов 

начисления на вывоз ТКО. С начала 2020 года стоимость выросла в 8-10 раз 
при отсутствий изменений в объёме производимых предприятием отходов. 
Кроме того, при одинаковом ассортименте реализуемой продукции субъект 
МСП платит за вывоз ТКО сумму, в 4 раза превышающую сумму, которые 
оплачивают супермаркеты. 

 
В.Е. Шило – В соответствии с законодательством, каждое предприятие 

обязано заключить договор на вывоз ТКО и в соответствии с утвержденными 
нормативами его оплачивать. Кроме того, предприятие имеет право на 
заключение договора по вывозу мусора с управляющей компанией, 
обслуживающей ближайшую к магазину контейнерную площадку. 

 
 
 
 
 



РЕШИЛИ: 
 

1. Отделу по взаимодействию с малым и средним бизнесом в 
повестку очередного заседания Консультационного совета следующие 
вопросы: 

1.1. Порядок начисления земельного налога. 
1.2. О новых требованиях к оценке кадастровой стоимости 

коммерческой недвижимости. 
1.3. Совместно с ИФНС по г. Новороссийску и Союзом НТПП до 

15.10.2020 продумать алгоритм выявления незаконной предпринимательской 
деятельности с целью привлечения к регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей или плательщиков налога на профессиональный доход – 
самозанятых. 

2. Отделу эстетики городской среды и наружной рекламы: 
2.1. Разработать и согласовать дизайн-код муниципального 

образования город Новороссийск до 01.11.2020. 
2.2. Совместно с Союзом НТПП организовать комиссию по рекламным 

и информационным вывескам предприятий. 

 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования 

[SIGNERSTAMP1] 

В.В. Цыбань 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


