
УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Электросталь 
Московской области

В. Фёдоров

Протокол № 2

рабочего совещания Администрации городского округа Электросталь Московской 
области с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дата совещания: 12 января 2018г.
Время проведения: 11:30 часов
Место проведения: г.о.Электросталь, д. Степаново, д. 180 (Территориальный отдел
Стёпановское)

Участники встречи:

Первый заместитель Г лавы Администрации
городского округа Электросталь А.В.Фёдоров

Директор МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе
городского округа Электросталь» Ф.А. Ефанов

Начальник территориального отдела Стёпановское А.П.Плетнёв

Начальник Управления ПФР № 19 -
г. Электросталь Московской области В.М .Крутеева

Главный специалист отдела по работе 
с малым и средним предпринимательством 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, 
инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь»
(ответственный секретарь совещания) Н.Ю. Склемина



ООО «Евроопт», ООО «Концепт-Сити», ООО «Печатник», ООО «Паркинглаб+»,
ООО «Потешкино», ООО «Сим и Ко», ООО «Альянс Продакшн», АО «502 ЗРВТИ»,
ООО «ТехноГазНовация», ЗАО «Электростальское», ООО «Испытательная станция 

охотничьих собак», ООО «Транс Мороз», ООО «ХизСтройСервис», ИП Смирнов, 
ООО «Региональнаябаза«Подмосковье», ООО «Кэлли», ООО «Волга Эстейт»
ИП Гончарова, ИП Мизина, ООО «ТПК Шмельбетон», ООО «77 АВТОБАТ»,
ООО «Конвергенция», ООО «Техсан КСР», ООО «Компания КФ-Групп», ООО «Раздолье- 
экспорт», ИП Лыков.

Повестка дня:

1. О порядке взаимодействия субъектов МСП (бывшего сельского поселения
Стёпановское) с ИФНС России по г. Электросталь Московской области.

2. О порядке взаимодействия субъектов МСП (бывшего сельского поселения
Стёпановское) с Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации № 19 по г. 
Москве и Московской области.

3. О мерах поддержки субъектов МСП в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь 
Московской области» на 2017-2021 г.г.

4. Вопросы и предложения от представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Со вступительным словом выступил Фёдоров Александр Владимирович -  Первый 
заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь.

Александр Владимирович поприветствовал присутствующих и отметил, что развитие 
бизнеса в городском округе имеет важное значение, поскольку основная доля налоговых 
отчислений в местный бюджет приходится на субъекты малого и среднего 
предпринимательства.

Первый заместитель Главы напомнил предпринимателям, что с 01.01.2018г. сельское 
поселение Стёпановское вошло в состав городского округа Электросталь и обратил 
внимание на то, что главной проблемой на сегодняшний день является отсутствие в 
Федеральной информационной адресной системе (ФИАС) актуальных адресов представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые изменились после 
включения сельского поселения Стёпановское в границы городского округа Электросталь.

По первому вопросу Александр Владимирович довел до сведения предпринимателей, 
что при смене адреса регистрирующий орган выдает свидетельство о внесении изменений, 
новую выписку и новый устав. На основании данных документов ИФНС выдает 
свидетельство о присвоении нового КПП. Обратил внимание присутствующих, что при смене 
ИФНС у компании остается прежний ИНН, меняется лишь КПП. Директор перечислил 
основные сложности, которые могут возникнуть: переплата по налогам, недоимка, нюансы в 
сдаче отчетности, обязательная допроверка.

По второму вопросу слушали Крутееву Веру Михайловну -  начальника управления 
ПФР № 19 -  г. Электросталь Московской области.

Вера Михайловна проинформировала предпринимателей о том, что снятие с учета в 
ПФР должно происходить автоматически, как, в принципе, и постановка на учет в новом 
отделении. Перечислила основной порядок постановки на учет в Управлении ПФР № 19 -  г. 
Электросталь Московской области. Обратила внимание представителей субъектов МСП на 
размещение всей необходимой информации в средствах массовой информации.

Приглашенные:



По третьему вопросу слушали Ефанова Филиппа Александровича -  Директора 
МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе 
городского округа Электросталь».

Филипп Александрович отметил, что приоритетным направлением работы 
Администрации городского округа Электросталь является поддержка малого и среднего 
предпринимательства. Директор проинформировал присутствующих о мерах поддержки 
субъектов МСП в 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка 
предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 
годы».

Вопросы, озвученные предпринимателями в ходе рабочей встречи:

1. Муниципальные льготы на уплату земельного налога.
(Ризоватова С.А., АО «502 ЗРВТИ»)
Ответ был предоставлен в рамках рабочего совещания.

2. Изменение почтового индекса.
(Брунова Н.С., ИП Лыков)

3. Почтовый адрес при заключении договоров.
(Дмитриева Н.С., ООО «КЭЛЛИ»)

4. Сдача годовой отчетности за 2017г.
(Войтуль Т.И., ООО «Печатник»)
Ответ был предоставлен в рамках рабочего совещания.

Решили:
1. Пригласить на рабочее совещание Администрации городского округа Электросталь 

Московской области с бизнес-сообществом представителей ИФНС России по г. 
Электросталь Московской области, Управления Пенсионного Фонда Российской 
Федерации № 19 по г. Москве и Московской области, муниципального отдела по 
г.Электросталь и Ногинскому району Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Московской области, отдела 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области в городе Электросталь, Филиала №19 фонда социального 
страхования по городу Электросталь. Московской области
Срок: 17.01.2018г.
Ответственный: Ефанов Ф.А.

2. Рекомендовать представителям субъектов МСП все формы отчетности, 
предоставляемой в ПФР, до момента перерегистрации сдавать в Управление ПФР № 13 
-  г. Ногинск Московской области.

3. Информацию о существующих мерах поддержки субъектов МСП в г.о. Электросталь 
принять к сведению.

Директор МКУ «Департамент по развитию 
промышленности, инвестиционной политике 
и рекламе городского округа Электросталь 
Московской области»

Протокол вела: 
Н . Ю . С к л е м и н а ,


