
Координационный совет по развитию предпринимательства 
при главе муниципального образования 

Городской округ «Жатай» 

ПРОТОКОЛ № 4-2020 
заседания Координационного совета 

по развитию предпринимательства при Главе OA Городского округа 
«Жатай». 

OA ГО «Жатай» «25» марта 2020 года 

Присутствовали: 12 человек 
Исаева Е.Н. - Глава Окружной Администрации ГО «Жатай» 
Брензелеева Е.Н. - заместитель Главы Окружной Администрации ГО «Жатай» 
Федотова О.Г. - ведущий специалист Окружной Администрации ГО «Жатай» 
Куликовский В.Д. - Уполномоченный по делам предпринимательства по ГО «Жатай», 
предприниматель, директор ООО «ЖЗМК» 
Жебрикова Р.В. - предприниматель; 
Оконешников М.В. - предприниматель; 
Дё С.Р. - предприниматель; 
Пчелинцева С.Н.- предприниматель; 
Радецкий С.М. - предприниматель; 
Ушаков А.Ю. - предприниматель; 
Эм А.Г. - предприниматель; 
Поляков А.В. - предприниматель. 
Кворум для проведения заседания имеется. 

ПОВЕСТКА 

1. Обсуждение экономических и организационных проблем, 
возникших у малых предприятий, занимающихся производством 
продукции, в связи ограничениями, введёнными на территории 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) с целью 
сдерживания распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
определение предложений и мер для их поддержки. 

Ход заседания. 

1. Выступил Куликовский В.Д. - Уполномоченный по делам 
предпринимательства по ГО «Жатай», предприниматель, директор ООО 
«ЖЗМК»: 
Считаю, что для экономического состояния предприятий -
производителей продукции последствия карантина и мероприятий по 
сдерживанию инфекции будут не менее серьёзными и отрицательными, 
чем для предприятий торговли, туризма, культуры и спорта. На примере 



моего предприятия скажу следующее: основными предприятиями -
заказчиками являются бюджетные учреждения. В связи с сложившейся 
ситуацией средства, которые планировались на закупки и инвестиции 
будут перенаправлены на иные цели - здравоохранение, поддержку 
работников. Многие заказы будут отменены, соответственно количество 
заказов на текущий год сократится, возможно, придется или работать в 
неполную смену, или сокращать производство до следующего года. 
Учитывая сказанное, предлагаю принять следующие меры для поддержки 
всех МСП, в том числе и производственников. Для производственников 
пункт 1 пункт 2 продлить до конца года. 

1) На период пандемии для предприятий, работающих на УСН (доходы 
минус расходы) ставку снизить до 5%. 

2) На этот же период уменьшить выплаты в фонды до 10% 
3) Не начислять пени за просрочку уплаты налогов. 
4) Не начислять штрафы и пени по просрочке платежей по кредитам 
5) Не начислять пени за просрочку оплаты за энергоносители. 

2. Учитывая вышесказанное, предложил направить письмо с 
предложениями, указанными выше, в Координационный совет по 
предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия). 

Провели голосование. 

Голосовали: 

«За» - 12 членов ; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. 

Решили: 
1. Направить письмо с предложениями в Координационный совет по 

предпринимательству при Главе Республики Саха (Якутия), 
Предложения: 

На период пандемии для предприятий, работающих на УСН (доходы 
минус расходы) ставку снизить до 5%. 

На этот же период уменьшить выплаты в фонды до 10% 
Не начислять пени за просрочку уплаты налогов. 
Не начислять штрафы и пени по просрочке платежей по кредитам 
Не начислять пени за просрочку оплаты за энергоносители. 
2. Федотовой О.Г. подготовить письмо и направить в адрес 

Координационного совета по предпринимательству при Главе 
Республики Сахя ( Якутия4! 

Секретарь КС: 

Председатель КС 


