
                                                        Протокол 

Заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Администрации 

Ханкайского муниципального района 

(далее – Совет) 

 

07.09.2020                               с. Камень-Рыболов                                     № 5 

 

Председатель: Вдовина А.К. – Глава муниципального района – глава 

Администрации муниципального района. 

Секретарь: Македонова Н.С. – начальник отдела экономики Администрации 

Ханкайского муниципального района.    

         

Члены Совета: 

Литовченко Елена Никифоровна - председатель Думы Ханкайского 

муниципального района; 

Голубцова Ольга -  Зам. Главы Администрации Ханкайского 

Михайловна            муниципального района, нач. фин. Управления; 

Петров Дмитрий Михайлович - Глава Камень-Рыболовского сельского 

поселения; 

Биденков Вадим Владимирович -  Индивидуальный предприниматель; 

Биденков Евгений Владимирович - Индивидуальный предприниматель; 

Гаврилов Евгений Владимирович – генеральный директор ООО «Приморье»; 

Гуренко Ирина Александровна - Индивидуальный предприниматель, ГКФХ; 

Ружанский Анатолий Васильевич - Индивидуальный предприниматель; 

Мороз Алексей Владимирович - Индивидуальный предприниматель; 

Фоменко Елена Николаевна - Индивидуальный предприниматель; 

Радченко Светлана Сергеевна - Индивидуальный предприниматель;  

Долгих Евгения Александровна - Индивидуальный предприниматель; 

Бушмина Кристина Олеговна - Индивидуальный предприниматель; 

Служенко Николай Васильевич - Индивидуальный предприниматель; 

Бильдин Федор Николаевич - Индивидуальный предприниматель, ГКФХ; 

Артеменко Ирина Викторовна - Директор ООО «АПТЕКА ДЛЯ ВАС»; 

Александрова Екатерина Юрьевна - Индивидуальный предприниматель. 

 

Приглашенные: 

Плохая Татьяна Евгеньевна – начальник отдела имущественных отношений. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства (Докладчик: Плохая Т.Е.) 

2. О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Ханкайского муниципального района, утвержденную 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 

04.09.2018 № 647-па (Докладчик: Македонова Н.С). 



3. О налоге на профессиональный доход, специального налогового режима для 

самозанятых граждан (Докладчик: Македонова Н.С). 

 

1. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. (Докладчик: Плохая Т.Е.) 

СЛУШАЛИ: 

Плохая Т.Е. –  

1) в связи с расторжением договора аренды движимого имущества с ИП 

Ружанским А.В. необходимо рассмотреть вопрос о внесении в Перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства следующие 

изменения, а именно, исключить из Перечня МСП: 

- строка 8: транспортное средство: марка (модель) ТС – ПАЗ 32053-70, 

наименование (тип ТС) – автобус для перевозки детей, категория ТС – D, год 

изготовления ТС – 2007, модель, № двигателя – 523400 71023061, шасси (рама) 

№ – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205ЕХ70009005, цвет кузова 

(кабины, прицепа) – желтый, идентификационный № (VIN) – 

Х1М3205ЕХ70009005, государственный регистрационный знак – 

Х232ХА25/RUS, номер ПТС – 52 МО 817223. 

Включить в Перечень МСП: 

- строка 11: - Транспортное средство: марка (модель) ТС – 222314, 

наименование (тип ТС) – транспортное средство для перевозки детей, 

категория ТС – D, год изготовления ТС – 2012, модель, № двигателя – 

PSA4Н0310TRJS 0602349, шасси (рама) № – отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) № – VF3YAZMFB12289263, идентификационный № (VIN) – 

Х89222314C0FD1225, государственный регистрационный знак – 

Х001АУ125/RUS, № ПТС – 16 НО 230094. Указанное транспортное средство 

арендует субъект малого и среднего предпринимательства ИП Ружанский А.В. 

2) в связи с внесением корректировки  по индивидуализирующим 

характеристикам, выносим на согласование изменения по строке 10 (Перечня 

муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),  

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Утвержденого 

постановлением Администрации муниципального района от 04.02.2016 № 45-па 

(с изменениями от 12.12.2017 № 1213-па, от 26.10.2018 №794, от 25.09.2019 № 

783-па,  от 04.03.2020 № 205-па, от 01.06.2020 № 543-па) ) 

 - строку 10 изложить в следующей редакции:  
10 с.Камень-Рыболов Транспортное средство: марка (модель) ГАЗ – А65К52, 

наименование (тип ТС) – автобус, класс А, категория – 

D, год изготовления  ТС – 2019, модель, № двигателя - 

ISF2.8s5F148 76143197, шасси (рама) № – отсутствует, 

кузов (кабина, прицеп) № – А65R52K0029161, цвет 

кузова (кабины, прицепа) – белый, идентификационный 

№ (VIN) – X96A65R52K0879425, ПТС № 52 PE 713866, 

государственный регистрационный знак – У175ОЕ/125 

имеется 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Прошу проголосовать:  

1) О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства: исключение строки 8 и включении строки 11; 

2) о внесении изменений в строку 10. 

 «за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменения в Перечень муниципального имущества:  

Исключить из Перечня МСП: 

- строка 8: транспортное средство: марка (модель) ТС – ПАЗ 32053-70, 

наименование (тип ТС) – автобус для перевозки детей, категория ТС – D, год 

изготовления ТС – 2007, модель, № двигателя – 523400 71023061, шасси (рама) 

№ – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № – Х1М3205ЕХ70009005, цвет кузова 

(кабины, прицепа) – желтый, идентификационный № (VIN) – 

Х1М3205ЕХ70009005, государственный регистрационный знак – 

Х232ХА25/RUS, номер ПТС – 52 МО 817223. 

Включить в Перечень МСП: 

- строка 11: - Транспортное средство: марка (модель) ТС – 222314, 

наименование (тип ТС) – транспортное средство для перевозки детей, 

категория ТС – D, год изготовления ТС – 2012, модель, № двигателя – 

PSA4Н0310TRJS 0602349, шасси (рама) № – отсутствует, кузов (кабина, 

прицеп) № – VF3YAZMFB12289263, идентификационный № (VIN) – 

Х89222314C0FD1225, государственный регистрационный знак – 

Х001АУ125/RUS, № ПТС – 16, НО 230094. Указанное транспортное средство 

арендует субъект малого и среднего предпринимательства ИП Ружанский А.В. 

2) согласовать изменения по строке 10 Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- строку 10 изложить в следующей редакции:  

 

10 с.Камень-

Рыболов 

Транспортное средство: марка (модель) ГАЗ – 

А65К52, наименование (тип ТС) – автобус, 

класс А, категория – D, год изготовления ТС – 

2019, модель, № двигателя - ISF2.8s5F148 

76143197, шасси (рама) № – отсутствует, кузов 

(кабина, прицеп) № – А65R52K0029161, цвет 

кузова (кабины, прицепа) – белый, 

идентификационный № (VIN) – 

X96A65R52K0879425, ПТС № 52 PE 713866, 

государственный регистрационный знак – 

У175ОЕ/125 

имеется 

 



2. О внесении изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов (далее-НТО) на территории Ханкайского муниципального 

района, утвержденную постановлением Администрации Ханкайского 

муниципального района от 04.09.2018 № 647-па (Докладчик: Македонова 

Н.С). 

СЛУШАЛИ: 

Македонова Н.С. – В адрес Камень-Рыболовскоо сельского поселения 

поступило заявление от гражданки Азнабаевой Е.С., о включении в схему 

размещения НТО нового места и включении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в схему размещения НТО. Ввиду этого 

поступило ходатайство от главы администрации Камень-Рыболовского 

сельского поселения Д.М. Петрова в Администрацию Ханкайского района о 

рассмотрении и согласовании проекта постановления Администрации Камень-

Рыболовского сельского поселения о внесении изменений в постановление 

администрации Камень-Рыболовского сельского поселения №81-па от 

29.04.2016 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Камень-Рыболовского сельского поселения»: 

 - добавить пункт 22 и изложить в следующей редакции: 

 
22 с. Камень-

Рыболов,  

136 м.  на 

северо-

восток  от 

жилого 

дома по 

ул. Лазо 

д.44  

Торговый 

павильон 

- Продукты 30 225 Свобод

но 

 Х 540124.88 – Y 

1405847.26; 

Х 540110.99 – Y 

1405852.92; 

Х 540105.34 – Y 

1405839.02; 

Х 540119.23 – Y 

1405833.37; 

Х 540124.88 – Y 

1405847.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

НТО будет находиться              

рядом со смотровой площадкой 

 с. Камень-Рыболов. 

 

 

 

 

 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Прошу проголосовать за внесение изменений в постановление 

администрации Камень-Рыболовского сельского поселения №81-па от 

29.04.2016 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Камень-Рыболовского сельского поселения».  

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

1. Согласовать проект Постановления администрации Камень-

Рыболовского сельского поселения «О внесении изменения в 

постановление администрации Камень-Рыболовского сельского 

поселения №81-па от 29.04.2016 года «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ханкайского муниципального района». 

- добавить строку 22 следующего содержания: 

 
22 с. Камень-

Рыболов,  

136 м.  на 

северо-

восток  от 

жилого 

дома по 

ул. Лазо 

д.44  

Торговый 

павильон 

- Продукты 30 225 Свобод

но 

 Х 540124.88 – Y 

1405847.26; 

Х 540110.99 – Y 

1405852.92; 

Х 540105.34 – Y 

1405839.02; 

Х 540119.23 – Y 

1405833.37; 

Х 540124.88 – Y 

1405847.26. 

 

 

3. О налоге на профессиональный доход, специального налогового режима 

для самозанятых граждан (Докладчик: Македонова Н.С). 

СЛУШАЛИ: 

Македонова Н.С. – Режим для самозанятых может быть интересен физлицам и 

ИП, если они соответствуют ряду условий: 

— получают доход от товаров собственного производства или оказания услуг; 

— не привлекают наемных рабочих; 

— вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают 

в перечень исключений (годовой доход не превышает суммы в 2.4 млн.руб), 

указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

     Налогоплательщиками признаются физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

     Для специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

ставки зависят от кого налогоплательщик получает доход.  

     В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) физическим лицам, ставка составляет 4 %. 

В отношении доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, 



имущественных прав) индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, ставка составляет 6 %.  

     Сумма налога исчисляется налоговым органом как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом уменьшения 

соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета. 

     Не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом, налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога 

через мобильное приложение "Мой налог". 

     Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом необходимо уплатить налог. 

     Налоговым периодом признается календарный месяц. 

     Первым налоговым периодом признается период времени со дня постановки 

физического лица на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика до 

конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором оно поставлено 

на учет. 

    Налоговая декларация по налогу в налоговые органы не представляется. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Вдовина А.К.  – Прошу информацию о налоге на профессиональный доход, 

специального налогового режима для самозанятых граждан принять к 

сведению. 

«за» - единогласно 

РЕШИЛИ:  

Информацию о налоге на профессиональный доход, специального налогового 

режима для самозанятых граждан принять к сведению. 

 

 

 

Председатель                                                                                      А.К. Вдовина 

 

 

 Секретарь                                                                                     Н.С. Македонова 


