
ПРОТОКОЛ №1 
заседания совета по малому и среднему предпринимательству  

при Губернаторе Брянской области 
 

29 мая 2012 года         г. Брянск 
  
Председательствовал: 
Горшков А.С. 
 

– врио заместителя Губернатора, председатель 
совета 

 
Присутствовали: 
Сафонов Г.С. 
 

– врио директора департамента экономического 
развития Брянской области, заместитель 
председателя совета 

Алехин И.И. – депутат Брянской областной Думы, председатель 
Брянского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» 

Вахмянин А.А. – председатель ассоциации защиты прав 
индивидуальных предпринимателей юго-  
западных районов области 

Петренко С.В. – сопредседатель Брянской региональной 
общественной организации «Опора-Брянск», 
индивидуальный предприниматель (г. Сельцо) 
 

Пискунов И.А. – генеральный директор ООО «Камазавторемонт» 
 

Сторчак Р.А. – генеральный директор ООО «Плаза» 
 

Сухов В.М. – директор ООО «Селена», член общественного 
совета г. Брянска 

Жуков Н.Ф. –  заместитель председателя обкома профсоюза 
работников среднего и малого бизнеса 

Гринкевич В.Г. – председатель Брянского регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего бизнеса «Опора России» 

Котова Т.В. – заместитель начальника управления 
имущественных отношений Брянской области 

   
ПОВЕСТКА ДНЯ  

 
1. О реализации в 2012 году мероприятий ведомственной целевой 

программы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Брянской области». 

2. Об изменениях в федеральном законодательстве по вопросам 
налогообложения субъектов предпринимательской деятельности и 



особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности. 

3. Об оценке регулирующего воздействия на условия ведения бизнеса. 
4. Согласование кандидатуры уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. 
5. Обсуждение плана работы Совета по малому и среднему 

предпринимательству при Губернаторе области на 2012 год. 
6. Согласование перечня имущества областной собственности 

планируемого к приватизации. 
 
Открыл заседание председатель совета по малому и среднему 

предпринимательству, врио заместителя Губернатора А.С. Горшков, 
который предложил членам совета установить ежеквартальное заседание 
совета. Все члены совета поддержали предложение председателя.  

 
1. О реализации в 2012 году мероприятий ведомственной целевой 

программы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Брянской области» 

(Горшков, Сафонов, Вахмянин) 
 

Врио директора департамента экономического развития Брянской 
области Г.С. Сафонов проинформировал членов совета о том, что 15 мая 
администрацией Брянской области были поданы 12 заявок на конкурсный 
отбор субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году 
предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Объем финансирования заявленных 
мероприятий составил 764,3 млн. рублей, при чем объем запрашиваемой 
федеральной субсидии составляет 610,8 млн. рублей, остальные средства в 
размере 153,5 млн. рублей предоставляет областной бюджет.  

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию врио директора департамента 

экономического развития Брянской области Г.С. Сафонов об участии 
Брянской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2. Членам совета довести информацию о заявленных к 
субсидированию мероприятиях до предпринимательского сообщества 
региона. 
 

2. Об изменениях в федеральном законодательстве по вопросам 
налогообложения субъектов предпринимательской деятельности и 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности 
(Горшков, Сафонов, Алехин, Сухов) 



 
 Председатель совета по малому и среднему предпринимательству, 
врио заместителя Губернатора А.С. Горшков проинформировал членов 
совета о планируемых изменениях федерального законодательства, 
озвученных в Министерстве экономического развития РФ на заседании 
конкурсной комиссии 15 мая 2012 года. 

В настоящее время в Государственной Думе находится на 
рассмотрении законопроект "О внесении изменений в статью 18 части 
первой, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 
некоторые законодательные акты РФ и признании утративших силу 
некоторых законодательных актов РФ", целью которого является налоговое 
стимулирование развития малого предпринимательства на основе 
совершенствования упрощенной системы налогообложения 
индивидуальных предпринимателей. 

Законопроектом предлагается выделить в отдельную главу "Патентная 
система налогообложения" НК РФ упрощенную систему налогообложения 
для индивидуальных предпринимателей на основе патента. При этом 
предполагается исключить такой налоговый режим, как ЕНВД. Этим и 
объясняется сокращение количества налогоплательщиков по ЕНВД. 

Проект предусматривает постепенное сокращение сферы применения 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Так, с 1 января 2013 г. из перечня видов предпринимательской 
деятельности, которые могут быть переведены на уплату единого налога, 
исключаются: розничная торговля, осуществляемая через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту торговли; то же самое - по общественному питанию.  

Кроме того, планируются изменения по самой патентной системе 
налогообложения: 
– действующий перечень (69 видов) видов предпринимательской 
деятельности предполагают сократить до 47 за счет их укрупнения. При 
этом планируется включить ряд новых видов бизнеса (например, 
химическая чистка, крашение и услуги прачечных, оказание услуг по 
перевозке пассажиров и грузов водным транспортом, услуги по прокату, 
экскурсионное обслуживание, розничная торговля, осуществляемая через 
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
10 квадратных метров, а также без торговых залов и объекты 
нестационарной торговой сети); 
– при применении патентной системы налогообложения ИП вправе 
привлекать наемных работников, средняя численность которых не должна 
превышать за налоговый период 10 человек (сейчас – 5 человек); 
– законами субъектов Российской Федерации также устанавливаются 
размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, переводимым на патентную систему налогообложения; 
– заявление на получение патента подается не позднее, чем за 10 дней до 
начала применения патентной системы налогообложения (сейчас за 1 
месяц). Налоговый орган обязан в пятидневный срок со дня получения 



заявления на получение патента выдать этот документ или уведомить 
бизнесмена об отказе (сейчас – 10-дневный срок); 
– при утрате права на патент вернуться к нему можно будет со следующего 
года, а не только спустя три года, как это действует сейчас.  
 Комитет Государственной Думы по собственности подготовил 
поправки в 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства". Изменения, предлагаемые к 
внесению в упомянутый Федеральный закон, направлены на расширение 
круга арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, 
арендующих государственное или муниципальное имущество и имеющих 
право на выкуп такого имущества: 

1. Снимается привязка 2-х летнего срока аренды к дате вступления в 
силу Закона (4 августа 2008 г.), а также условие, что имущество должно 
находиться в аренде на эту дату. Будет достаточно просто двухлетней 
аренды на день принятия решения госоргана об условиях приватизации 
государственного и муниципального имущества, а также факта нахождения 
имущества в аренде у субъекта малого или среднего предпринимательства в 
период действия Федерального закона № 159-ФЗ до не позднее двух лет до 
окончания срока его действия – до 1 июля 2011 года. 

2. Арендатору предоставляется право выкупа помещений из перечня 
(регионального, муниципального) имущества, предназначаемого для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего бизнеса, в случае, 
если его площадь не превышает 300 кв.м. 

3. Максимальный размер площади арендованных помещений, которые 
могут быть выкуплены арендатором – субъектом малого или среднего 
предпринимательства, устанавливается законами субъектов РФ, но не 
может быть менее 500 кв.м. Срок рассрочки в случае ее предоставления не 
может быть менее 3-х лет. 

4. В 2-х летний срок предлагается засчитывать не только срок аренды 
выкупаемого имущества, но и срок его субаренды, если арендатор и 
субарендатор является одним и тем же лицом - субъектом малого или 
среднего предпринимательства. 

5. Арендатору предоставляется право привлекать своего оценщика для 
определения рыночной стоимости выкупаемого имущества. Спор в 
отношении оценки, проведенной по заказу госоргана по управлению 
имуществом и по заказу арендатора, решается в судебном порядке. До 
вступления в законную силу решения суда течение срока, за который 
арендатор должен заключить договор купли-продажи арендованного 
имущества, прерывается. Кроме того, указанный срок, а также срок 
рассмотрения государственными органами заявок о выкупе арендованного 
имущества предлагается увеличить с 30 до 60 дней. 

6. Предлагается распространить действие Федерального закона на 
федеральное имущество, оборот которого не ограничен. 

 
 



 РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию председателя совета по 

малому и среднему предпринимательству, врио заместителя Губернатора 
А.С. Горшков  о планируемых изменениях федерального законодательства 
по вопросам налогообложения субъектов предпринимательской 
деятельности и особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности. 

2. Членам совета довести информацию о планируемых изменениях 
федерального законодательства до предпринимательского сообщества 
региона. 
 
 

3.Об оценке регулирующего воздействия на условия ведения бизнеса 
(Горшков, Алехин, Сухов, Сафонов) 

 
Председатель совета по малому и среднему предпринимательству, 

врио заместителя Губернатора А.С. Горшков  проинформировал членов 
совета о необходимости внедрения механизмов оценки регулирующего 
воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, 
затрагивающих предпринимательскую деятельность. Эта тема 
организационно новая для нашей экономики, для нашего государственного 
регулирования. Система выглядит следующим образом. Берется проект 
нормативно-правового акта и анализируется на предмет наличия в нем 
сомнительных положений, накладывающих на бизнес дополнительные, 
может быть, даже неисполнимые на практике ограничения. Они также 
могут быть связаны с избыточными затратами бизнеса, или даже несут за 
собой необоснованные затраты бюджета. От таких положений и норм надо 
избавляться заранее. И для решения таких задач существует оценка 
регулирующего воздействия.  

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию председателя совета по 

малому и среднему предпринимательству, врио заместителя Губернатора 
А.С. Горшкова об оценке регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность. 

2. Членам совета провести работу среди предпринимательского 
сообщества и предложить кандидатуры в состав экспертов для подготовки 
заключений по оценке регулирующего воздействия принятых и 
принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих 
предпринимательскую деятельность. 
 

4.Согласование кандидатуры уполномоченного по защите прав 
предпринимателей 

(Горшков, Алехин, Сухов, Гринкевич, Вахмянин, Петренко) 
 



Председатель совета по малому и среднему предпринимательству, 
врио заместителя Губернатора А.С. Горшков сообщил, что протоколом 
заседания Комиссии по улучшению инвестиционного климата в 
Центральном федеральном округе руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано определить кандидатуру уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. Кандидат должен иметь стаж предпринимательской 
деятельности, знать системные проблемы в развитии предпринимательства, 
обладать доверием у бизнес сообщества, а также способен урегулировать 
конфликт и найти необходимый компромисс в решении поставленных 
задач. При определении кандидатуры уполномоченного по защите прав  
предпринимателей учитывать мнение бизнес сообщества. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию председателя совета по 

малому и среднему предпринимательству, врио заместителя Губернатора 
А.С. Горшкова о кандидатуре уполномоченного по защите прав 
предпринимателей. 

2. Членам совета провести работу среди предпринимательского 
сообщества и в срок до 10 июня внести предложения по кандидатуре 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Брянской области. 
Предложения необходимо представить в департамент экономического 
развития области по факсу: 66-51-46 или по электронной почте: 
predpr2007@yandex.ru 
 

5. О плане работы Совета по малому и среднему  
предпринимательству при Губернаторе области на 2012 год  

____________________________________________________________ 
(Горшков, Сафонов) 

 
Председатель совета по малому и среднему предпринимательству, 

врио заместителя Губернатора А.С. Горшков проинформировал о 
предложениях в план работы совета поступивших от членов совета. 
Обсудив информацию, члены совета  

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять за основу представленный план работы Совета по малому 

предпринимательству при Губернаторе области на 2012 год и при 
необходимости обсуждения дополнительных вопросов, требующих 
рассмотрения,  вносить их в план проведения очередного заседания Совета. 

 
6. Согласование перечня имущества областной собственности 

планируемого к приватизации субъектами предпринимательской 
деятельности 

(Горшков, Котова) 
 



 Заместитель начальника управления имущественных отношений 
области Т.В. Котова доложила членам совета, что во исполнение  
Федерального закона от 22.07.2008г. №159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства" и  Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ«О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
членам совета по малому и среднему предпринимательству представлен на 
согласование перечень государственного недвижимого имущества, 
находящегося в Казне Брянской области и планируемого к приватизации 
субъектами предпринимательской деятельности. Обсудив предложение 
управления имущественных отношений области, члены совета  
 
РЕШИЛИ: 

1. В соответствии п. 5 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» согласовать перечень государственного 
недвижимого имущества, находящегося в Казне Брянской области, и, 
планируемого к приватизации субъектами малого и среднего бизнеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врио заместителя Губернатора, 
председатель совета             А.С. Горшков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врио директора департамента  
экономического развития области     Г.С. Сафонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Тарасова О.Е. 
тел. 64-47-31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


