
ПРОТОКОЛ
16.06.2022 г. № 2  
г. Верещагино
каб. 315 администрации Верещагинского городского округа

заседания Совета предпринимателей Верещагинского городского округа

Юрков Е.П. -  заместитель главы администрации городского округа -  начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, председатель 
Совета;
Князев А.А. -  председатель потребительского общества «Кооператор», 
сопредседатель Совета;
Чуракова О.А. -  начальник отдела экономического развития администрации 
городского округа, секретарь Совета.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Лопатина С.В. -  индивидуальный предприниматель;
Балуев Ю.В. -  индивидуальный предприниматель;
Кладов Р.А. -  индивидуальный предприниматель;
Тиунов М.И. -  директор ООО «Печатник».

Приглашенные:
Кетова В.В. -  начальник территориального отдела по Верещагинскому 
городскому округу ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»;
Политова Г.В. -  начальник отдела культуры, молодежи и спорта.

Повестка дня:
1 .0  предпринимательстве в Верещагинском городском округе на 01 апреля 

2022 года.
2. О поддержке малого и среднего бизнеса в 2022 году.
3. О легализации теневой занятости.
4. Разное.

1.СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

По данным Федеральной налоговой службы в Единый реестр малого и 
среднего предпринимательства на 01 апреля 2022 год включено 902 субъекта, из 
них:

181 -  юридическое лицо (на 01.01.2022 -  180),
721 -  индивидуальных предпринимателя (на 01.01.2022 -  702).
За 1 квартал 2022 года открыли свое дело 54 индивидуальных 

предпринимателя, закрыли - 22.
За 1 квартал 2022 года произошел рост предпринимателей на 31 ед., в том 

числе: по 10 ед. в сферах «Строительство» и «Торговля».
Не изменилось количество индивидуальных предпринимателей в сферах: 

«Сельское хозяйство», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и
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утилизации отходов», «Деятельность финансовая и страховая», «Деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом», «Деятельность профессиональная, 
научная и техническая», «Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг» и «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений».

Популярные виды деятельности:
- «Оптовая и розничная торговля» -  312 ед. (40,0%);
- «Транспортировка и хранение» -  108 ед. (13,8%);
- «Строительство» -  95 ед. (12,2%).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.
Проголосовали «ЗА» единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
Чуракову О.А.

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина для 
предпринимателей и организаций, которые зарегистрировали свою деятельность в 
Пермском крае после 1 января 2022 года, введены пониженные налоговые ставки 
по упрощенной системе налогообложения (УСН).

Новая мера поддержки предполагает пониженные налоговые ставки в 
первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или 
организации. В течение первого налогового периода по статье «Доходы» - 1%, по 
статье «Доходы-расходы» - 5%. В течение второго налогового периода -  2% и 7% 
соответственно. В течение третьего налогового периода -  4% и 10% 
соответственно. Льготные налоговые ставки для вновь зарегистрированных ИП и 
организаций будут действовать бессрочно.

Кроме того, до 2023 года включительно в Пермском крае также действуют 
налоговые каникулы. От налогов полностью освобождены впервые 
зарегистрированные ИП с численностью работников до 15 человек, применяющие 
ПСН и УСН. Этой льготой смогут воспользоваться предприниматели, 
начинающие деятельность в производственной, социальной, научной сфере, а 
также в сфере бытовых услуг и гостиничного бизнеса (только по УСН).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.03.2022 № 512 «Об изменении для ЮЛ и ИП в определенных отраслях (по 
основному ОКВЭДу на 01.01.2022) сроков уплаты налога (авансового платежа по 
налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в 2022 году» сроки уплаты налога по УСН за 2021 
год переносятся:

- для организаций с 31.03.2022 на 31.10.2022;
- для ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022.
Срок уплаты авансового платежа по УСН за I квартал 2022 года переносится 

для организаций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022.
В новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога или авансового 

платежа, а одну шестую часть, начиная со следующего месяца
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после перенесенного срока уплаты соответствующих налогов (авансовых 
платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по одной шестой 
части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 
№776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году» сроки 
уплаты страховых взносов для ЮЛ и ИП переносятся на год для взносов, 
исчисленных:

1. с выплат в пользу физических лиц:
• за апрель —  с 16 мая 2022 на 15 мая 2023 года;
• за май —  с 15 июня 2022 на 15 июня 2023 года;
• за июнь —  с 15 июля 2022 на 17 июля 2023 года;
• за июль — с 15 августа 2022 на 15 августа 2023 года;
• за август —  с 15 сентября 2022 на 15 сентября 2023 года;
• за сентябрь —  с 17 октября 2022 на 16 октября 2023 года.

2. на обязательное пенсионное страхование за 2021 год с суммы 
дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей: 

с 1 июля 2022 —  на 3 июля 2023 года.
Изменения затронуть юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по 
состоянию на 1 апреля 2022 года в соответствующей сфере деятельности, по 
перечням согласно приложению №1 и приложению №2 к Постановлению 
Правительства РФ № 776.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Проголосовали «ЗА» единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Кетову В.В.

Теневая занятость (или неформальная занятость) - это вид занятости в 
неформальной экономике, когда факт установления трудовых отношений между 
работником и работодателем скрывается от официальных властей. Обычно эти 
отношения скрываются по инициативе работодателя или работника для того, 
чтобы не платить налоги или обойти тот или иной закон. В этом случае расчет 
обычно производится наличными, зачастую работодателя не интересует прошлое 
работника и его документы.

Неформальную занятость можно определить «любой вид трудовых 
отношений, основанные на устной договоренности». Не секрет, что некоторые 
работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных 
платежей, принимая работника отказывают ему в оформлении трудовых 
отношений, то есть предлагают ему работать «в черную». Да и многие работники 
предпочитают работать без официального оформления.

Основные причины неформальной занятости:
- низкая правовая культура населения;
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- невозможность устроится по договорной форме (большая конкуренция, 
маленькое предложение, нежелание работодателя выплачивать налоги);

- гибкий график работы;
- дополнительный доход;
- устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации и др. 
Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое

преимущество, в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но при этом 
сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует:
- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в случае любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;
- не получить оплату листка нетрудоспособности;
- полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым 

договором;
- получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве;
- не получить расчет при увольнении;
- получить отказ в выдаче необходимого ему кредита.
Кроме того, с его зарплаты не будет осуществляться пенсионные начисления. 

Неприятность этой ситуации человек почувствует более остро, ближе к старости.
Работникам следует проявлять бдительность и осторожность при вступлении 

в трудовые отношения, финансовая сторона которых не так «прозрачна», как 
должна быть.

При неформальной занятости государство, а как следствие, и общество, 
теряет часть налогов, которую могли бы платить работники и их работодатели 
при наличии официального оформления трудовых отношений. Это ведет, 
например, к недостаточному финансированию бюджетной сферы, ограничивает 
возможность повышения оплаты труда в бюджетной сфере.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Проголосовали «ЗА» единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Политову Г.В.

Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета 
Пермского края юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за 
исключением некоммерческих организаций) на поддержку проектов, 
направленных на развитие туристской инфраструктуры в Пермском крае 
(прилагается).

Секретарь

Председатель

/ О.А. Чуракова

Е.П. Юрков

//



Министерство по туризму 
и молодежной политике 
Пермского края

Конкурсный отбор на предоставление грантов в 
форме субсидий из бюджета Пермского края

юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям 

(за исключением некоммерческих организаций) 
на поддержку проектов, направленных на развитие 

туристской инфраструктуры в Пермском крае

Постановление Правительства 
Пермского края от 29.04.2021 г. № 262-п



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВАНИЯ
ГРАНТА: ©

©

Размер гранта не более Софинансирование
2 500,0 тыс. руб. не более 50 % (от общей стоимости

проекта)
Приобретение, изготовление, обустройство модульных средств 
размещения, глэмпингов, горных модулей, автодомов
(в том числе оборудованных приспособлениями для маломобильных групп 
населения), включая расходы по подготовке земельного участка, 
площадки, поставке строительных материалов и комплектующих, доставке, 
возведению, сборке, установке, монтажу, обустройству инженерных 
сетей, проведению строительного контроля
Приобретение, изготовление, обустройство туалетных модулей, 
биотуалетов, мобильных туалетных кабин, санитарно
гигиенических сооружений, бань, банных бочек с подогревом и 
других некапитальных сооружений, необходимых для 
предоставления услуг размещения, питания и развлечения, 
оборудованных в том числе под ресепшн, кухню, столовую, общественную 
зону, служебное помещение для персонала, подсобные помещения, туалет, 
душевую, проведение мероприятий (в том числе оборудованных 
приспособлениями для маломобильных групп населения), включая расходы 
по подготовке земельного участка, площадки, поставке строительных 
материалов и комплектующих, доставке, возведению, сборке, установке, 
монтажу, обустройству инженерных сетей, проведению строительного 
контроля*

* Направления расходования, указанные в пункте 2, включаются в стоимость проекта при условии наличия в проекте расходов, указанных в пункте 1



ТРЕБОВАНИЯ 
К УЧАСТНИКАМ:

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 
осуществляет деятельность 
на территории Пермского края
Осуществление деятельности не менее 12 месяцев
С организацией не расторгались соглашения 
о предоставлении бюджетных средств
Организация не получает средства из 
федерального бюджета, бюджета Пермского края, 
местного бюджета на эти же цели
Организация имеет основной или дополнительный вид 
экономической деятельности из группы «55-Деятельность 
по предоставлению мест для временного проживания» 
согласно Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, утвержденному приказом 
Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст

• Иностранное юридическое лицо
• Организация в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, прекращения деятельности
• У организации имеется задолженность 

перед госбюджетом или налоговыми органами
• Организация находится в реестре недобросовестных 

поставщиков услуг



НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ:

G)Заявка и документы должны быть 
прошиты, пронумерованы, 
заверены подписью, 
иметь оттиск печати организации 
(при наличии)

Организацией может быть подана 
только одна заявка на участие 
в конкурсе в текущем году

Заявка на конкурс 
Бизнес-план проекта
Копии свидетельств, лицензий, сертификатов и прочих 
документов, подтверждающих право организации на 
осуществление сертифицируемого вида деятельности 
(при наличии)
Копия доверенности, подтверждающей полномочия лица, 
имеющего право действовать от имени заявителя
Справка о соответствии организации требованиям Порядка
Письма о поддержке проекта от органа местного 
самоуправления/от туроператоров (при наличии)
Документ, подтверждающий право собственности на земельный 
участок и иные объекты недвижимости, находящиеся на 
земельном участке
Копия свидетельства о государственной регистрации 
организации (ОГРН/ОГРНИП)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе (ИНН)
Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП
Документ, подтверждающий отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов

Все документы должны быть предоставлены по формам и в соответствии с условиями, установленными Порядком



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

id

Актуальность и значимость проекта
• Увеличение количества койко-мест в средствах размещения Пермского 

края (0-3 балла)
• Создание туристской инфраструктуры вблизи или на территории ООПТ и 

(или) на водных туристских маршрутах Пермского края (0-3 балла)
• Создание туристской инфраструктуры вблизи мест проведения регулярных 

туристских событий (проведенных не менее 2-х раз с 2017 года) (0-3 
балла)

• Связанность проекта с объектами показа (0-3 балла)
Финансирование проекта
• Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию проекта (1-3 

балла)
Поддержка проекта
• Поддержка органа местного самоуправления (0-1 балл)
• Поддержка проекта от туроператоров (0-3 балла)



ЭТАПЫ КОНКУРСА:

Объявление 
о конкурсе 
(12 мая)

Подготовка заявки 
^  и необходимых 

документов 
на конкурс

Консультация
участников

Подача заявок 
на конкурс 

в Министерство 
(до 14 июня)

Проверка 
организации 
и документов 

на
соответствие

ДА

НЕТ
Уведомление 

об отклонении заявки 
и об отказе в допуске 

к конкурсу

Размещение информации 
о результатах конкурса 
на сайте Министерства

Составление 
рейтинга организаций, 
определение победителей

Оценка комиссией 
заявок по критериям, 

установленным 
Порядком

Направление 
заявок 

в конкурсную 
комиссию

1
Заключение

соглашений между Перечисление
Министерством -► субсидии
и победителями О Организации до окончания срока приема заявки вправе:

• заменить предоставленные документы
• отозвать заявку и документы
путем предоставления в Министерство письменного заявления, 
подписанного руководителем организации



• число созданных объектов туристской 
инфраструктуры

• число созданных средств размещения
• число созданных мест в средствах размещения



Министерство по туризму 
и молодежной политике 
Пермского края

Контакты для консультаций

Желватых Елена Александровна,
заместитель начальника отдела по туризму, 

+7 (342) 233-93-59, eazhelvatykh@mtm.permkrai.ru
Мартьянова Ольга Михайловна

ведущий консультант отдела по туризму, 
+7 (342) 233-93-57, ommartyanova@mtm.permkrai.ru

Сайт Министерства: http://mtm.permkrai.ru/

mailto:eazhelvatykh@mtm.permkrai.ru
mailto:ommartyanova@mtm.permkrai.ru
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