
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

П Р О Т О К О Л  
 

 

Заседания Координационного Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства при мэрии города Магадана 

_______________________________________________________________ 

 
г. Магадан 

06.12.2019 года                                                                                               № 2-19 

Малый зал мэрии 

города Магадана                                                                                               10:00 

 

Председатель Совета: - Ю.Ф. Гришан 

Секретарь Совета: - О.И. Леонова 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об отмене системы налогообложения в виде ЕНВД. 

Докладчик: Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета 

экономического развития мэрии города Магадана. 

 

2. О проекте плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 

образования «Город Магадан». 

Докладчик: Тихомирова Евгения Леонидовна – руководитель комитета 

экономического развития мэрии города Магадана. 

 



3. Подписание дополнительного соглашения к соглашению о взаимном 

сотрудничестве между мэрией города Магадана и Магаданским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:  

 

 Е.Л. Тихомирова  доложила, что в соответствии с изменениями, 

внесенными в  Налоговый Кодекс Федеральным Законом №97-ФЗ от 

29.06.2019 года, с 01.01.2021 года отменен специальный налоговый режим - 

единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД). Из спецрежимов 

остаются патент, упрощенная система налогообложения (далее – УСН) и 

общий режим налогообложения (далее – ОСН). 

 ЕНВД в 100 %-ном объеме зачисляется в местный бюджет. В бюджете 

муниципального образования «Город Магадан» это 9% налоговых 

поступлений  (233 млн рублей в 2020 году). В городе 5300 субъектов малого 

и среднего бизнеса. При этом более 2000 субъектов МСП – плательщики 

ЕНВД. Патентная система  разрешена только для некоторых видов и 

предполагает уменьшение площади помещения и численности сотрудников. 

Таким образом, юридические лица будут выбирать между УСН и ОСН. 

Доходы от УСН поступают в городской бюджет в размере 50%. Поэтому при 

формировании доходной части бюджета на 2021 и последующие годы, 

муниципалитет будет находиться в затруднительном положении. 

На сегодняшний отсутствует понимание, как повлияет отмена ЕНВД на 

развитие малого бизнеса, не исключен уход в «тень» или закрытие части 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

ВЫСТУПИЛИ:  

 А.Г. Вахов отметил, что Магадан - это территория, где бизнесу, в силу 

суровых климатических условий, отдаленности крайне непросто развиваться, 

и отмена ЕНВД приведет к резкому падению деловой активности и 



повышению конечной стоимости реализуемых товаров, а, следовательно – к 

социальной напряженности. Высказал мнение о необходимости продления 

срока применения ЕНВД на территории города, направив обращение 

губернатору Магаданской области, сенатору Совета Федерации от 

Магаданской области. 

 

 В.В. Лайко добавила, что  молодежь сейчас не так охотно и активно 

идет в бизнес, так как зачастую боится открывать свое дело. Молодые люди 

считают, что им выгоднее и приятнее работать в государственных 

учреждениях или крупных, зарекомендовавших себя, компаниях. Риски в 

бизнесе высоки: часто меняющееся законодательство, негативное отношение 

общества к деятельности предпринимателей. Отмена ЕНВД дополнит список 

причин, по которым молодежь не планирует идти в бизнес. Поддержала 

предложение продления срока применения ЕНВД. 

 Ю.С. Агафонов высказал мнение, что сейчас малый бизнес переживает 

не лучшие времена и последствия, к которым может привести отмена ЕНВД - 

пустующие торговые центры, безработица, повышение цен и, как следствие, 

 ухудшение экономического и социального положения жителей. 

РЕШИЛИ: 

 1.1. Комитету экономического развития мэрии города Магадана 

(Тихомирова Е.Л.)  совместно с правовым управлением мэрии города 

Магадана (Поликанова Л.О.) подготовить обращение в органы 

законодательной власти области о продлении режима ЕНВД на территории 

Магаданской области с учетом особенностей работы в условиях Крайнего 

Севера в срок до 01.02.2020 года. 

1.2. Комитету экономического развития мэрии города Магадана 

(Тихомирова Е.Л.) c учетом предложений членов Координационного совета 

сформировать перечень не занятых (мало занятых), направлений для 

развития бизнеса в срок до 01.02.2020 года. 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

 

 Е.Л. Тихомирова доложила о проекте плана мероприятий («дорожная 

карта») по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

на территории муниципального образования «Город Магадан». 

От качества исполнения дорожной карты будет зависеть место 

Магадана в областном рейтинге инвестиционного климата. 

Непосредственно сам Стандарт утвержден распоряжением 

правительства Магаданской области от 17.06.2019 года № 94-рп и состоит из 

12 разделов. По 10 разделам Стандарта мероприятия уже исполнены и будут 

исполняться ежегодно. Это, к примеру, ежегодное инвестиционное послание, 

или ежегодная подготовка инвестиционного паспорта Магадана. При этом 

два Раздела Стандарта требуют доработки, а именно. 

В разделе 1 «Наличие совета по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства» предложила видоизменить действующий 

координационный совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства. Переименовать, включить в состав представителей 

органов исполнительной власти, экспертов, наделить дополнительными 

функциями такими как: 

- согласование и координация действий бизнеса и власти в вопросах 

улучшения инвестиционного климата. 

- рассмотрение инвестиционных инициатив бизнес-сообщества и т.п. 

Разделом 12 «Деятельность по развитию конкуренции» предусмотрено 

создание коллегиального органа по содействию развитию конкуренции, 

подготовка ежегодного доклада главы о развитии конкуренции.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Е.Л. Тихомировой о плане 

мероприятий («дорожной карте») по внедрению Стандарта деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 



инвестиционного климата на территории муниципального образования и 

рекомендовать к принятию. 

 

Третьим вопросом повестки дня стало подписание дополнительного 

соглашения к соглашению о взаимном сотрудничестве между мэрией 

Магадана и Магаданским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». Документ, направленный на создание благоприятных 

экономических, инвестиционных, правовых условий предпринимательской 

деятельности и обеспечение развития экономики города, скрепили 

подписями мэр Магадана Юрий Гришан и председатель МРО ООО «Опора 

России» Раид Салимов. 

В завершении встречи члены Координационного совета обсудили 

проблему несанкционированной торговли фруктами и овощами в летнее 

время. Нелегальные точки, чаще всего,  располагаются у проезжей части 

дорог. Такие «стихийные» мини-рынки создают аварийные ситуации, так как 

нарушаются правила дорожного движения при парковке автомобилей 

покупателей на обочине. Продукция реализуется без каких-либо 

разрешительных документов. Овощи и фрукты продают прямо на невысоких 

лотках или же из самой автофуры неизвестные лица. 

И.о. руководителя комитета по работе с хозсубъектами  Ф.С. Сергиенко 

проинформировал, что проведенные совместно с сотрудниками полиции 

рейды в летний период оказались малоэффективными, полностью 

ликвидировать несанкционированную торговлю не удалось. Кроме того, в 

ходе проводимых комитетом мероприятий, усматриваются признаки иных 

составов административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ. 

Решение вопроса требует принятия комплексных мер со стороны 

разных ведомств. 

 

РЕШИЛИ: 



 Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города 

Магадана (Сергиенко Ф.С.)  совместно с правовым управлением мэрии 

города Магадана (Поликанова Л.О.) подготовить обращение в органы 

законодательной власти области об увеличении размера штрафов за  

несанкционированную торговлю в неустановленных местах в срок до 

01.02.2020 года. 

Департаменту строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана провести анализ улично-

дорожной сети города в целях оценки организации дополнительных 

парковочных мест в срок до 01.02.2020 года. 

 

______________ 


