
Протокол
Итогового отраслевого совещания

«Развитие предпринимательства, потребительского рынка и туризма 
в 2021 году и планы на 2022 год»

в рамках заседания Совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан

18 февраля 2022 г. г.Октябрьский

Председательствующий -  Шмелев А.Н. -  глава администрации городского 
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, председатель Совета. 
Члены Совета -  19 человек.

Приглашенные:
1. Габидуллина Н. Р. -  начальник Роспотребнадзора по г. Октябрьскому;
2. Усманова Г.В. -  и.о. заместителя начальника межрайонной ИФНС России 
№27 по Республике Башкортостан;
2. Попова Д.И. -  директор филиала ГКУ Западный межрайонный центр 
занятости населения по г.Октябрьский;
3. Ханнанов Э.Г. -  руководитель центра «Мой бизнес» г.Октябрьский

П О В Е С Т К А  З А С Е Д А Н И Я

1. Вступительное слово.
Шмелев А.Н. -  глава администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан, председатель Совета;
2. Краткие итоги развития предпринимательства, потребительского рынка и 
туризма городского округа за 2021 год и планы на 2022 год.
Литов С.В. -  заместитель главы администрации городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан, заместитель председателя Совета;
3. Актуальные вопросы предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере потребительского рынка.
Каримов В.В. -  председатель Союза предпринимателей городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан, член Совета;
4. Актуальные вопросы налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
Усманова Е.В. -  и.о. заместителя начальника межрайонной ИФНС России 
№27 по Республике Башкортостан;



5. Актуальные изменения в законодательстве в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей. 
Габидуллина Н.Р. -  начальник Роспотребнадзора по г.Октябрьскому;
6. О ситуации на рынке труда и мерах поддержки работодателей в сфере 
занятости.
Попова Д.И. — директор филиала ГКУ Западный межрайонный центр 
занятости населения по г.Октябрьский.
7. Обсуждение.

В Ы С Т У П И Л И :

1. Шмелев А.Н. -  открыл заседание Совета. Отметил социально- 
экономические показатели городского округа по итогам 2021 года. 
Проинформировал о реализованных и планируемых к реализации 
инвестиционных проектах.
Отметил, что город Октябрьский всегда был и остается в лидерах по 
развитию предпринимательства. Выделил, что развитие бизнеса напрямую 
зависит от потребительской возможности населения.
Призвал актуальную информацию, во избежание административного 
наказания, оперативно доводить до предпринимателей. Выделил, что работа 
органа местного самоуправления должна быть направлена не на наказание, а 
на реализацию мер по профилактике и предупреждению правонарушений.

2. Литов С.В. -  проинформировал об итогах развития 
предпринимательства, потребительского рынка и туризма за 2021 год и о 
планах на 2022 год. Отметил, что несмотря, на сложные эпидемиологические 
и экономические условия, продолжающиеся с 2020 года, в 
предпринимательстве наблюдается положительная динамика развития.

В соответствии с Единым реестром по состоянию на 1 января 2022 
года количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
увеличилось на 3,8 % и составило 3666 субъекта. Зарегистрировано 654 
вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства. На 
сегодняшний день осуществляют деятельность в городе 1208 - юридических 
лица и 2458 -  индивидуальных предпринимателя.

В качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход 
зарегистрировали 2052 физических лица и 113 индивидуальных 
предпринимателя.

Отметил, объем и виды предоставленной государственной поддержки в 
2021 году. Проинформировал на что обратить внимание предпринимателям



во избежание административных штрафов.
Выделил задачи на 2022 году: выполнение национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», продолжение работы по легализации 
трудовых отношений, пресечение не законной предпринимательской 
деятельности; выполнение мероприятий по реализации концепции развития 
торгово-ярмарочной деятельности РБ, концепции развития придорожного 
сервиса на территории РБ.

3. Каримов В.В. -  отметил, что в создании и развитии предпринимательства 
большое значение имеют кадры. Выделил, что одним из конкурентных 
преимуществ городов для привлечения крупных инвестпроектов сегодня 
также является наличие квалифицированных кадров. Сообщил, что город 
Октябрьский обладает всеми необходимыми ресурсами, современной 
инфраструктурой, реализуются масштабные проекты (строительство 
ледового дворца), хорошей образовательной базой, но несмотря на все плюсы 
остро ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы. Предложил 
наладить связь между работодателями и учащимися, предусмотрев 
мотивирующие меры поддержки.

4. Усманова Г.В. -  проинформировала об изменениях в налоговом 
законодательстве вступивших в силу с января 2022 года.

В связи с отменой обязанности по предоставлению справок о доходах 
формы 2-НДФЛ, расчеты 6-НДФЛ за 2021 год работодатели сдают по новой 
форме, с включением в нее справок о доходах физических лиц.

Отметила, об изменениях порядка предоставления имущественных и 
социальных вычетов работодателям. Если раньше соответствующее 
уведомление работник получал в налоговом органе и сам предоставлял 
работодателю, то сейчас уведомление работодателю налоговый орган 
направляет самостоятельно.

По упрощенной системе налогообложения изменилась форма 
налоговой декларации и за 2021 ее сдают по новой форме. Лимит дохода для 
сохранения права на УСН в 2022 г. -  219,2 млн.рублей, повышенные ставки 
применяются при доходах выше 164,4 млн.рублей.

По единому сельскохозяйственному налогу установлена налоговая 
ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков, у которых средняя 
численность работников в налоговом периоде, за который уплачивается 
налог, составила не менее 90% средней численности работников в 
предыдущем налоговом периоде.



Отметила вопросы, касающиеся работодателей, привлекающих труд 
наемных работников, в части полноты и правильности исчисления 
«зарплатных» налогов: НДФЛ и страховых взносов.

5. Габидуллина Н.Р. -  сообщила о вступлении в силу с 1 июля 2021 года 
Федерального закона №248 ««О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». Отметила, что в новом 
законе в приоритете находятся профилактические мероприятия. При 
осуществлении контроля контрольные органы определяют категорию риска 
каждого объекта контроля. От категории риска зависит периодичность и 
виды проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Проинформировала об изменениях в Правилах продажи товаров, 
вступивших в силу с января 2021 года. Правила не предусматривают 
обязательного наличия книги отзывов и предложений в торговых объектах, 
но вместе с тем появилась прямая обязанность продавца рассматривать и 
направлять ответ на поступившие от потребителя претензии в отношении 
заявленных требований.

Выделила не допустимость ограничение прав потребителей на поиск, 
получение информации в любых форматах из любых источников, в том 
числе фотографирование товара непосредственно на торговых объектах (за 
исключением мест не предназначенных для свободного доступа 
потребителей) и если данные действия не нарушают требование 
законодательства РФ.

Также отметила на недопустимость торговли не маркированной 
продукцией, за оборот такой продукции предусмотрена административная 
ответственность (ст. 15.12 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 171.1 
УК РФ).

6. Попова Д.И. -  довела статистику по рынку труда. Отметила, что уровень 
зарегистрированной безработицы по городу относительно 2020 года снизился 
на 4,5 процентных, пункта и составил 0,75%, что ниже уровня безработицы в 
среднем по Республике Башкортостан (1,2%).

Сообщила, что профессиональное переобучение прошли 173 
безработных граждан. Дополнительно, в рамках Федеральной программы 
«Содействие занятости» национальной программы «Демография», для 
прохождения профессионального обучения направлен 81 безработный 
гражданин.

Проинформировала о видах и объемах господдержки безработным 
гражданам на организацию собственного бизнеса.



Отметила, что с 1 января 2022 года работодатели со среднесписочной 
численностью работников превышающий 25 человек представляют сведения 
посредством их размещения на Единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России».

7. Обсуждение:

Хмельницкий А.Е. -  отметил, что необходимо прививать учащимся 
профессиональных образовательных учреждений интерес к выбранной 
профессии. Даже если выбор будущей профессии студентом был сделан не 
вполне самостоятельно и недостаточно осознанно, то, целенаправленно 
формируя устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь 
будущему специалисту в профессиональной адаптации и профессиональном 
становлении. Но к сожалению, программы образовательных учреждений 
зачастую не нацелены на такой результат.

Галимов Р.Р. -  предложил общаться со студентами, рассказывать о 
профессиях, приглашать на предприятия, чтобы привить интерес к будущей 
профессии. Также, как вариант отметил положительные стороны целевого 
обучения.

Макиенок А.В. -  выделил положительные моменты ограничительных мер, 
связанных с пандемией: студенты начали проходить практику на городских 
предприятиях. Благодаря чему, есть надежда что молодые специалисты 
останутся в городском округе.

Р Е ШИ Л И :

1. Информацию об итогах развития потребительского рынка за 2021 год и 
планах на 2022 год городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан принять к сведению.

2. Отделу по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
(Гизатуллину Р.Р.):
- разместить протокол заседания в разделе «Малый и средний бизнес» 
официального сайта городского округа;
- довести до субъектов предпринимательству актуальные изменения 
законодательства, озвученные представителями Межрайонной ИФНС и 
Роспотребнадзора г.Октябрьского;



- организовать онлайн конференцию со специалистами кадровых служб 
организаций по размещению сведений на ЕЦГ1 «Работа в России».

3. Руководителям организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (Каримов В.В., Кузнецов А.Н., Кузнецов В.А., 
Ханнанов Э.Г.) актуальную информацию довести до сведения 
предпринимателей.

Председатель

Секретарь


