
ПРОТОКОЛ № 1
заседания совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при мэре города Благовещенска

г. Благовещенск 18.02.2021

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя: 
Г айдук
Николай Александрович

Секретарь:

Солдатова 
Ирина Сергеевна

генеральный директор ООО «Вега»

руководитель сектора отдела развития 
предпринимательства и инвестиций управления 
экономического развития и инвестиций 
администрации города Благовещенска

На заседании присутствовали: 
Члены совета:

Соколовская 
Елена Александровна

Здункевич
Ольга Владимировна

Мельников 
Геннадий Викторович

Новоторженцева 
Оксана Сергеевна

Перов
Михаил Васильевич

Феклистов Максим 
Александрович

Приглашенные:
Романович Ирина 
Юрьевна

Баскакова Екатерина 
Владимировна

- начальник управления экономического развития и 
инвестиций администрации города Благовещенска

начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

- индивидуальный предприниматель

индивидуальный предприниматель

индивидуальный предприниматель

председатель правления Фонда поддержки 
экономического и социального развития города 
Благовещенска

- главный государственный налоговый инспектор 
отдела работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской 
области

- старший государственный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок №2 межрайонной 
ИФНС России № 1 по Амурской области



Черных Наталья Ивановна - заместитель исполнительного директора Фонда
содействия кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Амурской области

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Обсуждение предложенных Правительством Амурской области 

направлений финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2021 году (в том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере общественного 
питания, в связи административным давлением (ограничением режима работы) в 
2020 году).

Докладчик:
Соколовская Елена Александровна - начальник управления экономического 

развития и инвестиций администрации города Благовещенска
2.Изменения в налоговом законодательстве в 2021 году 

Докладчик:
Романович Ирина Юрьевна -  главный государственный налоговый 

инспектор отдела работы с налогоплательщиками межрайонной ИФНС России №
1 по Амурской области

Содокладчик:
Баскакова Екатерина Владимировна -  старший государственный налоговый 

инспектор отдела камеральных проверок № 2 межрайонной ИФНС России № 1 по 
Амурской области

3.У слуги центра «Мой бизнес»
Докладчик:
Черных Наталья Ивановна заместитель исполнительного директора Фонда 

содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 
Амурской области.

4.Разное

По первому вопросу слушали:
Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска Соколовскую Е.А.
Выступили: Гайдук Н.А.
Решили:
1. Определить в 2021 году следующие направления финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере общественного питания (определить как 
первоочередное направление финансовой поддержки);

2) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров 
финансовой аренды (лизинга) оборудования;

3) субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях



создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг);

4) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых 
помещений, а также приобретение строительных материалов;

5) гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма на 
территории Амурской области.

По второму вопросу слушали:
Главного государственного налогового инспектора отдела работы с 

налогоплательщиками межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области 
Романович Ирину Юрьевну и старшего государственного налогового инспектора 
отдела камеральных проверок №2 межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской 
области Баскакову Екатерину Владимировну

Выступили: Гайдук Н.А.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Заместителя исполнительного директора Фонда содействия кредитованию 

субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области Черных 
Наталью Ивановну

Выступили: Гайдук Н.А., Соколовская Е.А.
Решили:
Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
1. Начальника управления экономического развития и инвестиций 

администрации города Благовещенска Соколовскую Е.А. о внесении изменений в 
состав совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при мэре города Благовещенска.

Решили:
Исключить из состава совета по улучшению инвестиционного климата и 

развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска индивидуального 
предпринимателя Разумееву Оксану Юрьевну (основание личное заявление) и 
индивидуального предпринимателя Шумилова Ивана Александровича (основание 
п. 4.16 Положения о совете по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при мэре города Благовещенска - непосещение более 
половины проведенных заседаний Совета в год).

2. Заместителя председателя совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при мэре города Благовещенска Н.А. 
Гайдука о кандидатурах для награждения в честь «Дня российского 
пр е дприним ате ль ства».



Решили:
Представить к награждению в честь «Дня российского 

предпринимательства» за высокий профессионализм и компетентность, большой 
вклад в социально -  экономическое развитие города Благовещенска

почетной грамотой министерства экономического развития и внешних 
связей Амурской области индивидуального предпринимателя Новоторженцеву 
Оксану Сергеевну,

благодарностью министра экономического развития и внешних связей 
Амурской области директора ООО «Вояж» Колотова Бориса Анатольевича, 
индивидуального предпринимателя Сидельникова Игоря Петровича.

Заместитель председателя совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при мэре города 
Благовещенска

Секретарь И.С.Солдатова


