ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного координационного совета по малому и среднему
предпринимательству
от 27 февраля 2018 года

с. Курманаевка

Председатель Совета - Коляда Ю.Д.
Заместитель председателя Совета - В.И. Саулин
секретарь Совета - Палагина Л.Н.
Присутствовали:
члены Совета: Скобцова Р.Н., Кузьмина И.В., Иванова Т.А., Аксенова Е.В.,
Щулин А.А.
Отсутствуют: Белякова В.В., Мруц С В .
Приглашенные: Малов С.Г.- начальник отдела камеральных проверок ИФНС №
3 по Оренбургской области; Емельянова Т.П.-заместитель начальника отдела
камеральных проверок ИФНС № 3 по Оренбургской области; индивидуальные
предприниматели, главы КФХ.
Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие заседания, информация о проделанной работе Совета за 2017
год - глава района Ю.Д. Коляда.
2. Обсуждение
и
утверждение
плана
работы
Общественного координационного Совета на 2018 год - ведущий специалист
Палагина Л.Н.
3. Исполнение трудового законодательства, правильность регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя, заключение трудовых договоров и
уплата налогов - начальник отдела экономики Скобцова Р.Н., Емельянова Т.П.,
Малов С.Г.
СЛУШАЛИ:
1. Коляда Ю.Д. - открыл заседание Совета и выступил с информацией о
проделанной работе за 2017 год: За 2017 год проведено 4 заседания Совета, на
которых мы обсудили более 15 вопросов.
В мае наша делегация с участием специалистов Администрации
Курманаевского района и наших предпринимателей - членов Общественного
координационного Совета по малому и среднему предпринимательству приняли
участие в работе инвестиционной конференции в г. Оренбурге, на которой с
посланием к бизнес сообществу обратился Еубернатор Оренбургской области
Ю.А.Берг: «Оренбуржье - наш общий дом, и лишь от нас зависит, как мы в нём
будем жить». Юрий Александрович призвал нас - глав городов и районов нести
личную
ответственность
за инвестиционный
климат,
а
инвесторам
порекомендовал активнее использовать преференции, которые готов давать
регион. Перед муниципальными образованиями области были поставлены
задачи, которые необходимо было решить совместно с предпринимательским
сообществом, чтобы обеспечить развитие экономики территорий.

На конференции дан был старт телевизионному проекту «Бизнес-класс» на
сумму 20 млн. рублей, в т.ч. 10 млн. рублей за счет средств бюджета
Оренбургской области и 10 млн. рублей средств Республики Казахстан.
3 ноября на церемонии закрытия Международного форума «Оренбуржье-сердце
Евразии» состоялось награждение финалистов конкурса. Победителями второго
сезона телепроекта «Бинес-класс» стали компании «Забор 56» (Оренбургская
область) и «Ваниль»(Республики Казахстан). В конкурсе участвовало более 600
проектов. К сожалению, от нашего района участников не было. Но активное
участие принимали все члены Совета по обсуждению участия нашего района
B V I I Международном форуме «Оренбуржье - сердце Евразии» в г. Оренбурге.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность за непосредственное участие в
выставочной экспозиции в V I I Международном форуме «Оренбуржье - сердце
Евразии» в г. Оренбурге членам нашего Совета Виктории Викторовне Беляковой
и Елене Викторовне Аксёновой, а также в проведении нашей конференции,
посвященной Дню российского предпринимательства членам нашего Совета
Виктории Викторовне Беляковой, Елене Викторовне Аксёновой, Светлане
Владимировне Мруц и Алексею Александровичу Щулину. В работе
конференции принимали участие представители министерства экономического
развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области,
Оренбургский
областной
фонд поддержки, ПАО
Сбербанк
России,
представители федеральных структур и предприниматели нашего района.
Лучшие индивидуальные предприниматели, предприятия малого и среднего
бизнеса сельских
поселений
отмечены
Благодарственными
письмами
Администрации Курманаевского района Оренбургской области.
Администрациями сельских советов была организована выставка о
предпринимателях поселения и продукции их производства. В выставке также
приняли участие банковские структуры с информацией о своих продуктах и
услугах.
На заседаниях Совета обсуждались все мероприятия, связанные с
предпринимательской и инвестиционной деятельностью на территории района, в
том числе и доставка социально значимых товаров в отдаленные,
труднодоступные, малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в
которых отсутствуют торговые объекты.
Несмотря на отсутствие субсидии на возмещение стоимости ЕСМ, работа
по доставке в данные населенные пункты была продолжена предпринимателями
и в течение 2017 года.
16 февраля текущего года подписано соглашение с министерством
экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской
области о предоставлении субсидии на условиях софинансирования в объеме 100
тысяч рублей.
Неоднократно обсуждали на Совете необходимость пресечения незаконной
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Хотелось бы
обратиться к Совету и сегодня, проблема актуальна и необходимы
дополнительные предложения по выявлению фактов, т.е. пути активизации
работы по данному направлению.
На заседаниях Общественного координационного Совета обсуждались все
мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы «Экономическое
развитие Курманаевского района на 2014-2020 годы».

В 2018 году реализация муниципальной программы продолжается и прошу
всех членов Совета оказать содействие в реализации мероприятий и проявить
активность при обсуждении плана работы Общественного координационного
Совета по малому и среднему предпринимательству на 2018 год.
2. Палагина Л.Н. - выступила с проектом плана работы Общественного
координационного Совета по малому и среднему предпринимательству
Курманаевского района на 2018 год.
3. Скобцова Р.Н. - выступила с информацией об исполнении трудового
законодательства, правильности регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя, заключение трудовых договоров, об ответственности при
отсутствии трудовых договоров с наемными работниками (доклад прилагается).
Емельянова Т.П. довела информацию о предоставлении декларации при
получении дохода от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, от
продажи ценных бумаг, при получении различного рода выигрышей и призов.
Сообщила даты «Дней открытых дверей».
Малов С.Г.
сообщил об основных
изменениях
по
вопросам
налогообложения имущества физических лиц, применяющиеся для налоговых
периодов 2017 и 2018 годов, изменениях применения налоговых льгот при
налогообложении имущества физических лиц; об ограничении права на
применение
налоговых
льгот
для
налогоплательщиков
единого
сельскохозяйственного налога.
ВЫСТУПИЛИ:
Титаев А.Н. - председатель Ассоциации КФХ с просьбой о предоставлении
информации соискателям субсидий о состоянии счетов с учетом пени в целях
соблюдения сроков предоставления документов на конкурс.
Саулин В.И. - с предложением утвердить план работы Общественного
координационного Совета на 2017 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить план работы Общественного координационного совета по малому и
среднему предпринимательству на 2018 год согласно приложению.

Председатель Совета

Ю.Д. Коляда

Секретарь Совета

Л.Н. Палагина

Приложение
к протоколу заседания Общественного
координационного Совета по малому и
среднему предпринимательству
от 27 февраля 2018 года

План работы
Общественного координационного Совета по малому и среднему
предпринимательству Курманаевского района
(далее - Совет)
на 2018 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Участие
в
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
«Экономическое развитие Курманаевского
района на 2014-2020 годы»: организация
семинаров,
совещаний,
конференций,
«круглых столов», съездов, конкурсов,
«горячих
линий»;
подготовка
информационных
материалов
по
проблемам
субъектов
МСП
для
публикации
в
средствах
массовой
информации
Содействие
в
привлечении
индивидуальных предпринимателей
для
осуществления доставки автомобильным
транспортом социально значимых товаров
в отдаленные, труднодоступные и мало
населенные
пункты
Курманаевского
района Оренбургской области, а также
населенные
пункты,
в
которых
отсутствуют торговые объекты
Участие членов Совета в мероприятиях,
направленных на борьбу с незаконной
реализацией
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции,
пропаганда, информирование о фактах
незаконной
реализации,
участие
в
рейдовых
мероприятиях
(по
согласованию), а также об эффективности
таких мероприятий
Организация
проведения
обучающих
семинаров на территории района для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
вопросам
предпринимательской и инвестиционной
деятельности

3
В течение года

Ответственный
исполнитель
4
Члены Совета

Январь

Члены Совета

В течение года

Члены Совета

В течение года

Члены Совета

Организация работы по привлечению
предпринимателей района к мероприятиям

Апрель-май

Члены Совета

6.

7.
8.

9.

10.

по празднованию 9 МАЯ
Организация
работы по
проведению
конкурса «Лучший предприниматель года»
и конференции в связи с празднованием
Дня российского предпринимательства
Участие в акции «Помоги собраться в
школу»
Участие в осенних ярмарках по широкой
распродаже
сельскохозяйственной
продукции и продовольственных товаров
Выявление
проблемных
вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседании
Совета
Обсуждение плана работы Совета на 2019
год

Апрель-май

Члены Совета

Август-сентябрь

Члены Совета

Сентябрь-ноябрь

Отдел
экономики,
члены Совета

По необходимости
До конца декабря

Члены Совета
Члены Совета

Доклад Скобцовой Р.Н.
Всем добрый день!
Третий вопрос в повестку заседания Совета мы включили по рекомендации
межведомственной комиссии по вопросам оплаты труда, уплаты страховых взносов и
снижения неформальной занятости Оренбургской области в соответствии с Решением от
08.12.2017 № 16.
Правовые нормы трудового законодательства регулируются, поэтому их должны
соблюдать все работодатели. Малейшие нарушения могут вызвать ряд проблем с трудовой
инспекцией, в том числе судебные разбирательства, наложение штрафов. Так как в законы
периодически вносятся изменения, поправки необходимо отслеживать.
Правовые нормы трудового законодательства регулируют все отношения между работником и
работодателем:
- трудовые отношения;
- трудоустройство работников;
- организацию труда, управление им;
- социальное партнерство;
- содействие занятости лиц;
- коллективные отношения;
- организация подготовки и повышения квалификации;
- осуществление контроля над соблюдением законодательства;
- обеспечение мер охраны труда;
- социальная, правовая защита работников;
- деятельность профсоюзов;
- отношения взаимной материальной ответственности;
- решение трудовых споров;
-защиту прав, а также интересов работодателей.
Прошу обратить внимание работодателей на ФЗ № 502 - ФЗ от 31.12.2017 года,
дающий право для проведения внеплановой проверки должностными лицами федеральной
инспекции труда при обращении и заявлении граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой
информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, ненадлежащего
оформления трудового договора или заключения гражданско-правового договора, фактически
регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой выездной
проверки по основанию, указанному в абзаце четвертом, пятом или шестом части седьмой
статьи 360 «Трудового кодекса РФ» от 30.12.2001 № 197-ФЗ в редакции от 31.12.2017 не
допускается.
Не все нормы зафиксированы в ТК РФ. Многие процедуры регулируются внутренними
нормативами, установленными работодателем. Важно не нарушать права сотрудников, так как
это может спровоцировать составление искового заявления с их стороны. Несмотря на то, что
не все правила регулируются статьями, многие из них могут быть оспорены.
Локальные правовые нормы трудового законодательства действуют и устанавливаются
исключительно на конкретном предприятии, в отдельных его подразделениях. К ним можно
отнести трудовой договор, соглашение, коллективный договор и т.д.
Все законы разрабатываются с учетом международных соглашений о свободе граждан,
охране труда. Они учитывают и специальные нормативы для отдельных категорий граждан:
инвалидов, беременных женщин, лиц в декретном отпуске.
Трудовые отношения работника и работодателя предполагают наличие между ними
заключенного договора об этом. Однако нередки случаи, когда работа осуществляется без
трудового договора.
Трудовой договор является основанием возникновения трудовых отношений. Статья 56
Трудового кодекса РФ определяет его как соглашение между сторонами, в котором они
обязуются:

• работодатель — предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
условия труда в соответствии с законодательством, локальными нормативными актами, а
также вовремя и полностью выплачивать ему зарплату;
• работник — исполнять трудовую функцию лично, соблюдая при этом требования правил
внутреннего трудового распорядка работодателя.
Иногда организация или ИП привлекает гражданина к деятельности на основании
договора гражданско-правового характера (ГПХ) (выполнения работ, оказания услуг и т.п.),
регулируемого нормами Гражданского кодекса РФ.
Говорить о законности заключения договора ГПХ можно только в том случае, если он
не прикрывает собой трудовые отношения; целью гражданско-правового договора является
его конкретный результат, а оплата по договору производится по достижении этого
результата. В этом случае отсутствие трудового договора правомерно.
Но если между организацией-заказчиком и гражданином-исполнителем (так именуются
в большинстве случаев стороны такого договора ГПХ) сложились такие отношения, когда
первый требует от второго соблюдать правила трудового распорядка и установленный в
организации режим работы, трудиться по обусловленной должности (профессии) и платит ему
за это заработную плату, налицо фактические трудовые отношения, прикрытые договором
ГПХ.
Возможны ситуации, когда работодатель не заключил трудовой договор с работником
(не оформил его), но трудовые отношения сложились на основании фактического допущения
работника к работе с ведома или по поручению работодателя либо лицом, уполномоченным
им на такие действия. В этом случае работодатель может понести административную
ответственность за ненадлежащее или несвоевременное оформление трудового договора. За
отсутствие трудового договора с работником на работодателя, впервые совершившего этот
проступок, налагается административный штраф, размеры которого варьируются. Если же
нарушение совершено повторно, то наказание более строгое — вплоть до дисквалификации
руководителя организации.
Не заключение с работником трудового договора с целью уклонения от выполнения
обязанностей работодателя по трудовому законодательству является грубейшим нарушением,
несущим наихудшие последствия работнику. Последний совершенно беззащитен перед таким
работодателем: ему не гарантируются ни оплата труда, ни соблюдение требований охраны
труда, ни отчисления страховых взносов и пр.
Часто не оформление трудовых отношений сопровождается другими серьезными
нарушениями работодателем законодательства (налогового и пр.).
Все работодатели, независимо от организационно-правовой формы, обязаны
руководствоваться действующими положениями ТК РФ и иных актов, содержащих
установленные нормы. Законодательство влияет и на иные акты, регулирующие права и
обязанности работодателей и работников, применяемые к отношениям, связанным с
использованием личного труда. Необходимо разбираться во всех законах, поправках к ним, в
противном случае компания или юридическое лицо может понести ответственность за
нарушения. В соответствии с 13 статьей Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года на
иностранцев, заключивших договор на территории страны, распространяется трудовое
законодательство. Но нужно отметить, что привлечение иностранцев к труду на территории
РФ имеет особенности, которые установлены Федеральным законом.
В ТК содержится ряд статей, устанавливающих либо декларирующих ответственность
работодателя и его полномочных представителей (должностных лиц организаций) за
нарушение законодательства о труде, к которым относится и ст. ст. 22 ТК, ст. ст. 54 и 55 ТК,
ст. 90 ТК, 142, 362 ТК., 416 ТК. Обязывающие работодателя соблюдать законы и иные
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров.
Я не буду перечислять все статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях
и перечень нарушений законодательства о труде и об охране труда, их немало, и все они
влекут наложение административного

штрафа, но некоторые нарушения законов и иных нормативных правовых актов влекут за
собой и уголовную ответственность, в том числе и за невыплату свыше 2 мес. заработной
платы работникам.
С 4 квартала 2017 года в целях своевременного выявления налоговых правонарушений,
связанных с неформальной занятостью и оперативного проведения соответствующих
мероприятий налогового контроля проводятся рейдовые мероприятия на территории
Курманаевского
района по выявлению лиц, осуществляющих
деятельность без
государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального
предпринимателя, а также работодателей, искажающих (скрывающих) фонды оплаты труда. К
сожалению, в ноябре 2017 года выявлены факты по осуществлению деятельности без
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В целях регистрации в качестве индивидуального предпринимателя необходимо
изучить ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» с учетом внесенных изменений и дополнений 27.01.2018
года. Заявление на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя подается в
многофункциональный центр.
Руководители должны знать, что «неформальная занятость - это низкий официальный
заработок, нарушение трудовых прав работников в области режима и условий труда,
чрезвычайная сложность защиты этих прав. Это низкая пенсия в будущем и невозможность
взять кредит в настоящем. Такие работники лишены возможности получать в полном объеме
пособие по временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребенком и выходные
пособия в случае увольнения по сокращению штатов».

