
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Председатель Совета – 
глава администрации 
Тихвинского района 

_________ Ю. А. Наумов 

ПРОТОКОЛ 
заседания Совета 

по содействию развития малого и среднего предпринимательства 
при администрации Тихвинского района 

25 мая 2022 года, 16:00, 
администрация (малый зал) 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель Совета:  
Наумов Ю. А. – глава администрации Тихвинского района; 

Заместитель председателя Совета: 
Мастицкая А. В. – и. о. заместителя главы администрации – председателя комитета 
по экономике и инвестициям 

Посредством ВКС – Федоров М. В.- заместитель председателя комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

Члены Совета: список прилагается. 

Вопросы повестки: 
Вступительное слово – глава администрации Тихвинского района Наумов Ю. А. 

1. «О муниципальных мерах поддержки субъектов малого предпринимательства»
Курганова М. Н. – заведующий отделом по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка.

2. «О федеральных и региональных мерах поддержки малого предпринимательства,
принимаемых в текущей экономической ситуации» Петрова К. М. – директор
Автономной некоммерческой организации «Учебно-деловой центр» (бизнес-инкубатор)

3. «Обсуждение проблем, возникающих у предпринимателей на фоне текущей
экономической ситуации»

Вопросы присутствующих предпринимателей 

Решено  
По вопросам № 1, 2 
1. Принять к сведению информацию Кургановой М. Н. –заведующей отделом по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка., Петровой К. М. директора Автономной
некоммерческой организации «Учебно-деловой центр» (бизнес-инкубатор)

По вопросу № 3  
1. 1.Отделу по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка совместно

с Автономной некоммерческой организацией Учебно-деловой центр» подготовить
обращение в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка



Ленинградской области о следующих предложениях (проблемах) предпринимателей, 
обсуждение которых было затронуто на Совете: 
1.1. Не секвестрировать в 2022-2023 гг. объёмы расходов областных финансовых средств, 

направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 
1.2. Предложение обсудить на уровне Правительства Ленинградской области возросшую 

в десятки раз кадастровую стоимость объектов недвижимости субъектов МСП. 
1.3. В связи с вступлением в силу с 01 июля 2022 года Федерального закона от 16.02.2022 

№ 12-ФЗ «О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» отменяется льготное технологическое присоединение 
к электрическим сетям. Предлагается внести предложения федеральным органам 
власти о продлении срока действия льготы на период до конца 2024 года. 

1.4. Рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга), в рамках 
государственной программы Ленинградской области "Стимулирование 
экономической активности Ленинградской области». В частности, предусмотреть 
возможность возмещения части затрат, связанных с заключением договоров 
финансовой аренды (лизинга) на приобретение коммерческого легкового 
автотранспорта, категории B. 

1.5. Внести предложения федеральным органам власти об увеличении срока 
предоставления микрозаймов субъектам МСП до 5 лет. Увеличение срока 
предоставления микрозаймов с 3 до 5 лет будет способствовать в текущей 
экономической ситуации возможности субъектам МСП снизить суммы по 
ежемесячным платежам. 

1.6. Предложение рассмотреть на уровне региона возможность снижения ставки по УСН 
для небольших гостиниц до 3%. В 2020-2021 годах в связи с ограничениями. 
связанными с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 небольшие 
гостиницы оказались на грани закрытия из- за отсутствия клиентов. 

2. Пригласить на следующие заседания Совета по содействию развития малого и среднего
предпринимательства при администрации Тихвинского района федеральные надзорные
органы по вопросу действия моратория на проверки субъектов малого и среднего
предпринимательства и ресурсоснабжающие организации по вопросам оплаты
за поставленные ресурсы.

Протокол вела М. Н. Курганова 


