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Председатель: Атопкин А.Н.

Ответственный Секретарь: Х абаров С.А.

Присутствуют:
Члены Координационного совета
- Тысов А.Ы. -  начальник отдела Экономики МО «Онгудайский район»
- Хабаров С.А. -  сотрудник отдела Экономики МО «О нгудайский район»
- Климов Б.О. -  индивидуальный предприниматель
- М амыева Н.А. - индивидуальный предприниматель
- Кыймаштаев В.Г. - индивидуальный предприниматель
- Белекова Е.В. - индивидуальный предприниматель
- Кудачина Э.В. - индивидуальный предприниматель
- Филоненко А. - индивидуальный предприниматель

/•

- Айбыков Валентин Яковлевич -  начальник отдела сельского хозяйства МО 
«Онгудайский район»
- Кохоев Виктор Владимирович -  глава КФХ

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАН И Я:

1. Выборы членов Координационного совета предпринимателей из 
представителей сельскохозяйственной отрасли экономики

2. Определиться с перечнем проблем предпринимателей, препятствующ их 
развитию и эффективному осущ ествлению бизнеса в районе

3. Реш ить вопрос о выдвижении кандидатур предпринимателей для 
награждения в предстоящ ий праздник «день Российского предпринимателя»

4. П редварительно обсудить проведение мероприятия Дня предпринимателя и
9 мая

СЛУШ АЛИ:

1. Глава КФ Х Кохоев В.В. выдвинул свою кандидатуру на участие в составе 
Координационного совета.

Начальник отдела сельского хозяйства МО «О нгудайский район» Айбыков В.Я. 
выдвинул свою кандидатуру на участие в составе Координационного совета.
РЕШ ИЛИ:



Путем голосования единогласно решили вклю чить в состав членов 
Координационного совета предпринимателей МО «О нгудайский район» главу 
КФХ Кохоева В.В. и начальника отдела сельского хозяйства МО «Онгудайский 
район» А йбыкова В.Я.

2. Слуш али Ф илоненко А левтину
П редприниматели считаю т о необходимости реш ения таких проблем как:
- снижение доходности бизнеса предпринимателей, осущ ествляю щ их розничную 
торговлю в связи с приходом в район крупных сетевых компаний (Анике, М ария- 
РА, НОВЭКС)
РЕШ ИЛИ:
Координационный совет не может препятствовать развитию  острой и не равной 
конкуренции в сфере торговли в связи с приходом сетевых компаний.

- упорядочить осущ ествление розничной торговли приезжими предпринимателями 
в центре села Онгудай
РЕШ ИЛИ:
Разобраться в законности действий администрации О нгудайского сельского 
поселения при выдачи разреш ений на осущ ествление розничной торговли в центре 
села Онгудай иногородним предпринимателям.

От одного предпринимателя поступило обращ ение о желании участвовать в 
грантовой поддержке на социальный бизнес-проект -  «социальный магазин обуви» 
РЕШ ИЛИ:
Нужно разобраться, в чем заключается идея «социальности» данного бизнес- 
проекта более детально.

3. Слушали Кудачину Э.В.
- Предприниматели села М алый Яломан высказываю т проблему снижения доходов 
в торговле в связи с активной развозной торговлей по дворам торговой сетью 
«Анике»
РЕШ ИЛИ:
Деятельность торговой сети «Анике» не является не законной и препятствовать им 
Координационный совет не имеет права.

- Высокая стоимость арендной платы за земельные участки, принимаемая 
депутатами сельских поселений
РЕШ ИЛИ:
Тысов А.Ы  пояснил, что в целях формирования источника пополнения местного 
бюджета советы депутатов сельских поселений устанавливаю т размеры арендной 
платы на земельные участки для осущ ествления на них бизнеса. Но зачастую 
фактически земельные участки в предпринимательской деятельности не 
используются и сумма арендных платежей становится сущ ественными расходами 
для предпринимателей.
Климов Б.О. предложил предпринимателям не затягивать время со строительством 
объектов, предназначенных для ведения бизнеса и получать доходы от 
использования земельного участка. В таком случае расходы на аренду земельного 
участка будут оправданы.
Атопкин А.Н. предложил провести анализ размера арендной платы на земельные 
участки в сельских поселениях, сравнить их между собой, с размером арендных 
платежей в иных районах Республики, иных регионах РФ.



4. Слуш али М амы еву Н.А.
- низкий уровень профессионального образования предпринимателей и их 
работников.
РЕШ ИЛИ:
М амыева Н.А. рассказала о том, что предприниматели, осуществляю щие 
деятельность в области туризма решили сделать упор на профессиональную 
подготовку кадров (повара, обслуживающий персонал). В связи с этим в доме 
М амыевой Н.А. в течение 7 дней в марте проводились занятия по обучению кадров 
руководителем «Ф онда устойчивого развития А лтая» Чагатом Алмашевым по 
программе «Организация предоставления туристических услуг в гостевых домах и 
туристических базах». В обучении приняли участие безработные граждане при 
финансовой поддержке Ц ентра занятости (руководитель Буйдыш ева М .В.) и 
индивидуальные предприниматели со своими работниками.
Также есть возможность предпринимателям наш его района пройти обучение 
поварскому искусству в кафе «М еркит».
Ат опкин А.Н.
«Фонд устойчивого развития Алтая» предлагает 17 различных программ обучения:
- основы бизнеса
- производство продуктов питания из местного сырья и материалов
- гид-проводник
- заготовщик ш орно-седельных изделий
- изготовитель худож ественных изделий из кожи
- изготовитель художественных изделий из дерева
- изготовитель худож ественных изделий из бересты
- изготовитель основы валяльно-войлочных изделий
- ювелир
- резчик по кости и рогу
- повар
- изготовитель худож ественных изделий из металла
- привлечение средств в рекламе и связях с общ ественностью
- резчик по камню
- изготовитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам
- организация предоставления туристических услуг в гостевых домах и 
туристических базах
- сохранение и производство фиточаев из лекарственных растений Горного Алтая 
Координационный совет имеет возможность инициировать обучение желающ их по 
любой из представленных программ. Нужно лиш ь обратиться к нам с такой 
просьбой.
Алмашев Ч агат так же предложил нашим предпринимателям возможность 
посетить практический семинар по переработке молока и мяса. В мае-июне можно 
запланировать 3-х дневный обучающий семинар от успеш ны х предпринимателей 
Алайского края с выездом на третий день в село Куяган непосредственно к ним на 
ферму для ознакомления с их технологиями и секретами фирмы. Это очень 
интересное предложение и все желающие могут подать заявку.

5. Слуш али А топкина А.Н.
Основные проблемы предпринимателей Онгудайского района.
Существуют как общие проблемы бизнеса в России, так и присущие только нашей 
местности.
1) высокие налоги и иные платежи (ОПС, сборы, и .пи).).



С 2009 г регионы имеют право снижать налоговые ставки по УСНО. Законом Республики 
Алтай 26-РЗ от 03.07.2009г снижена ставка по УСН «доходы минус расходы» до 5% по 
определенным видам деятельности:

1) производство пищевых продуктов, включая напитки;
2) производство одежды, выделка и крашение меха;
3) обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели;
4) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 

информации;
5) производство резиновых и пластмассовых изделий;
6) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
7) производство машин и оборудования;
8) производство электрических машин и электрооборудования;
9) производство аппаратуры для радио, телевидения и связи;
10) производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки;
11) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды;
12) строительство;
13) лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области.
Из представленных видов деятельности нет ведущих отраслей экономики региона. А 

крупные производители машин и оборудования, например, не смогут применять УСН в связи с 
превышением лимита для применения данного специального налогового режима (годовой доход 
не должен превышать 68 млн. руб.)

Предлагаю выступить на съезде предпринимателей в РА с предложением внести 
поправки в данный закон, снижающий налоговую нагрузку на предпринимателей и 
дающий возможность развитию бизнеса.
Справочно:
Ставки по УСН (д-р) по всем видам деятельности в размере 5% установлены в Чеченской
республике, Липецкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской
области, в размере 7% в Ленинградская обл. и Кабардино-Балкарии, в размере 10% - на
Камчатке, в Оренбургской обл, в Дагестане, в Калмыкии и в Крыму. В Тыве налоговые
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ставки по УСН (д-р) для сельскохозяйственных товаропроизводителей в размере 10%, для 
туристической деятельности в размере 5%.
В Кабардино-балкарии принят закон, согласно которому налоговая ставка 5% по УСН (д- 
р) устанавливается при выручке более 30 млн. руб. и среднем количестве работников не 
менее 20 чел., в остальных случаях -  7%. Эти условия реально стимулируют бизнес к 
расширению и росту выручки, увеличению штата работников.
Предлагаю: снижением налоговых ставок простимулировать развитие ведущих 
отраслей экономики:
- сельское хозяйство и переработка продукции сельского хозяйства
- обработка древесины и производство изделий из дерева
- туристическая деятельность, в том числе деятельность курортно-санаторных, 
профилактических, лечебных и оздоровительных центров.
- производство лекарственных препаратов на основе целебных трав, пантовой 
продукции и т.д.
- производство сувенирной продукции, народные промыслы
Установить в отношении этих видов деятельности твёрдую налоговую ставку в 
размере 5%. В отношении остальных видов деятельности использовать опыт 
Кабардинобалкарии:
Ставка 5%, при достижении уровня доходов 30 млн. руб. и более и одновременно 
средней численности работников не менее 20 чел., в отношении остальных -  10%. 
Такой подход позволит стабильно существовать и развиваться нашим ведущим 
отраслям и даст стимул развиваться остальным.



2) нарушение прав предпринимателей государственными органами 
исполнительной власти. контролирующими органами.

Координационный совет может заниматься решением этих проблем.
Предлагаю объявить предпринимателям о необходимости обращения в 

Координационный совет в случаях достаточности оснований полагать о возможном 
нарушении их прав действиями (бездействием) органов власти, контролирующих 
органов. Это позволит существенно повысить защищенность предпринимателей от 
не законных действий контролирующих органов.

3) не достаток квалифицированных кадров.
Имеется возможность повышать квалификацию, обучаться по программам, 

указанным в протоколе выше.
В Алтайском крае, например, действует программа по подготовке профессиональных 

кадров для сферы малого и среднего предпринимательства, предоставляется возмещение 
части затрат на обучение.

Предлагаем: организовать аналогичную поддержку бизнеса в Республике Алтай, 
рассмотреть возможность вынести данный вопрос на съезд предпринимателей РА

4) главы КФХ не довольны сложившейся ситуации с уровнем закупочной иены на 
скот и мясо КРС.

В условиях когда затраты растут, регулярно повышается цена на ГСМ, запчасти, 
корм, лекарства, цены на продукцию животноводства практически не поднимаются, 
следовательно -  снижается рентабельность и прибыль производства. Цены диктуют 
соседи из Казахстана, принимающие скот по более высокой цене. Вопрос: как мы можем 
повлиять на ситуацию?

Предложение: рассмотреть вопрос о проведении совместно с отделом экономики, 
прокуратурой и предпринимателями встречи с руководством предприятий, 
осуществляющих закуп скота и обсудить возможность повышения закупочных цен. 
Главная идея -  повышение цены сегодня afo стимул для увеличения поголовья в 
КФХ и повод для организации новых хозяйств. В итоге, увеличение доходов КФХ 
сегодня даст более высокие объемы продукции в будущем и соответственно 
возрастут доходы предприятий, осуществляющих закуп и забой.
5) не достаточность государственной поддержки предпринимателям для развития 
бизнеса.

Анализируя эффективность существующих мер гос. поддержки в целом, их 
справедливость распределения предлагаю:
1. Считаю, что поддержка начинающих предпринимателей очень важна и хорошо, что 
такая поддержка есть. Но совершенно не правильно, что начинающим предпринимателем 
может считаться только зарегистрированный в налоговой службе менее 1 года. Такой 
формулировкой могут воспользоваться не совсем честные предприниматели, осуществить 
регистрационные действия по снятию с учета и постановке вновь, и имея свежее 
свидетельство о регистрации участвовать в конкурсе начинающих, будучи 
предпринимателем уже много лет.

Предлагаем: внести поправки в законодательство о том, что в грантовой 
поддержке могут участвовать только «впервые зарегистрированные» 
предприниматели. Это позволит отсечь попытки получить грант действующим 
предпринимателям и восстановить справедливость.
6. Отсутствие достаточной информации и результатах конкурсов порождает

недовольство и недоверие предпринимателей к органам власти.
Предлагаем: максимально прозрачно проводить конкурсы и освещать 

результаты в СМИ. Публиковать в газете, на сайте, на информационных стендах



информацию об участниках конкурсов, условиях конкурсов, списки 
предпринимателей получивших гос. поддержку с указанием суммы, и на какие цели. 
Также информацию об участниках, которые не прошли с указанием сумм и целей. 
Данные меры повысят прозрачность процесса распределения гос. поддержки, 
придадут уверенности предпринимателям и повысится интерес к участию в 
подобных мероприятиях. Также будет работать общественный контроль за целевым 
использованием средств, нужно усилить контроль администрации за соблюдением 
условий получения гос. поддержки.
7. Для осуществление государственной поддержки наиболее интересных бизнес- 

проектов, более жизнеспособных необходимо, чтобы участники доказывали 
состоятельность своего проекта.

Предлагаем: включить в список необходимых документов обязательное 
наличие видео-презентации предпринимателем своего проекта, где он лично 
расскажет свою идею, покажет наличие основных фондов, оборудования и иных 
средств, имеющихся у него либо иным способом докажет что он готов и способен 
реализовать свой бизнес. Комиссия может совместно ознакомиться с видео 
материалами и будет наглядно видеть суть проекта и сможет лучше оценить 
реальность его осуществления.

Тысов А.Ы. На практике комиссии в связи с тем, что объемы материалов, 
предоставляемые участниками конкурсов очень большие, будет довольно сложно 
рассматривать все материалы.

8. Считаю что необходимо создавать новую большую государственную 
программу по «Программа поддержки перспективных бизнес-проектов 
действующих успешных предпринимателей». Ведь только уже опытные, доказавшие 
свою состоятельность, свою способность эффективно вести бизнес действующие 
предприниматели способны реализовать крупные и интересные бизнес-проекты, 
которые подразумевают:
- выпуск новых товаров и услуг
- наем работников и решение проблем занятости населения
- формирование реальной значительной налоговой базы, что способствует 

наполнению бюджета
- развитие экономики района и региона в целом

Наши предприниматели желают развиваться, осваивать новые виды деятельности, 
организовывать более крупные и интересные бизнес-проекты. Понятно, что для 
осуществления планов или мечты нужны значительные средства или иная помощь.

Для анализа активности предпринимателей Онгудайского района в данном 
направлении, для продвижения наиболее эффективных и перспективных бизнес-проектов 
Координационный совет предпринимателей может объявить конкурс бизнес-идей. Мы 
будем принимать от предпринимателей самые смелые, интересные и серьёзные идеи. КС 
может проводить беседы с предпринимателями, обсуждать их идеи, координировать 
действия, консультировать, предлагать возможные программы гос. поддержки для 
участия в них. Даже можно рассмотреть вопрос об отборе самых перспективных проектов 
и продвижение их для оказания поддержки органами власти.

9. По вопросу о выдвижении кандидатур предпринимателей для награждения в 
предстоящий праздник «день Российского предпринимателя»

Решили: члены Координационного совета до 6 апреля предоставят список 
предпринимателей, достойных получения наград председателю Координационного 
совета. Хабаров С.А. предоставит перечень всех необходимых документов и образец



ходатайства. Председатель КС Атопкин А.Н. подготовит ходатайства и документы и 
передаст в отдел экономики МО «Онгудайский район» начальнику Тысову А.Ы.

10. По вопросу проведения мероприятий Дня предпринимателя и 9 мая 
Предварительно решили местом проведения празднования дня предпринимателя

на туристической базе на Кордоне «Кур-Кечу».
Атопкин А.Н. Предлагаю на праздник 9 мая представлять предпринимательское 

сообщество на параде. Для этого нужен, как минимум, транспарант и воздушные шары. 
Детальное обсуждение будет на следующем собрании.

11. Решили проводить собрания Координационного совета еженедельно. 
Регламентировать продолжительность проведения собраний, предварительно решили 
установить 1,5 часа.

12. Следующее собрание состоится 12 апреля 2016г.
Повесткой дня будет:
- продолжение определения проблем предпринимателей, для их решения силами 

Координационного совета
- обсуждение проведения празднования дня предпринимателей и 9 мая
- утверждение программы основных направлений деятельности Координационного 

совета.


