
ПРОТОКОЛ
Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при главе Кировского муниципального района

15.11.2022г. № 15 п. Кировский

Председатель Совета: Вотяков И.И.- глава Кировского муниципального 
района-глава администрации Кировского муниципального района;

Секретарь: Киреева Е.М. -главный специалист 1 разряда отдела экономики, 
торговли и предпринимательства администрации Кировского муниципаль
ного района .

Присутствовали члены совета:
Брухтей В.И. - предприниматель(член совета)
Иващук Н.Н. - предприниматель(член совета)
Семенченко С.П. - предприниматель(член совета)
Шеффер К.В. - предприниматель(член совета)
Ковалев В.Д. - предприниматель(член совета)
Астраханцева Д.Ю.-предприниматель(член совета)
Аверьянов А.Н. -предприниматель(член совета)

Приглашенные:
Тимохова Г.К.-начальник отдела работы с налогоплателыциками№3

Повестка дня:

1. О введении с 1 января 2023 года Единого налогового счета (ЕНС) для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
(докладчик Тимохова Г.К.);

2. Изменение административного законодательства ст. 28.1 КоАП РФ и ее 
применение к субъектам МСП( докладчик Киреева Е.М.);

3. О конференции для самозанятых граждан, докладчик (Киреева Е.М.).

Заслушали:

1. Тимохову Г.К.- о введении с 01 января 2023года согласно 263-ФЗ от 
14.07.2022г единого налогового счета для каждой организации и индивиду
альных предпринимателей. Понятие единого налогового счета закреплено 
законом. Уплачивать налоги можно будет только путем внесения на единый 
счет единого налогового платежа (ЕНП). Есть исключения для некоторых видов 
платежей ( абз.2п.1 ст.58 НК РФ).



ЕНП- можно будет вносить как частями, так и единовременно, главное 
условие внести платеж до наступления срока уплаты того или иного налога. 
Перечисляя ЕНП-компания должна указать в платежном поручении только 
сумму платежа и свой ИНН. Вносить ЕНП могут как налогоплательщики так и 
третьи лица. Предусматривается ввести новые сроки уплаты налогов и сдачи 
отчетности с 2023 года. Необходимо обратить внимание
налогоплательщикам на проведение актов сверок с налоговой 
службой. Пилотный проект по внедрению ЕНП работает с июля текущего года 
в нем принимают участие 9 организаций. *

Брухтей В.И.- о сложностях, которые могут возникнуть у предпринимателей 
при переходе на данной режим работы с налоговой службой, о необходимо
сти построить работу, так что бы избежать штрафов. О необходимости 
использовать имеющиеся практики в этом направлении по другим регионам, 
применяющим единый налоговый платеж.

Семенченко С.П.-о том насколько оправдано внедрение данного вида 
платежа, какие плюсы и минусы это принесет налогоплательщикам.

2. Кирееву Е.М.- о применении статьи 28.1 КоАП к субъектам МСП, о 
изменениях данной статьи с 1 января 2023года.

3. Кирееву Е.М.-о конференции самозанятых граждан 10 ноября в
г. Владивостоке, вопросах, рассматриваемых на данной конференции измене
ниях в законодательстве в отношении самозанятых с 1 января 2023 года.
О возможностях обучения и продвижения своего дела на базе мероприятий, 
организуемых центром «Мой бизнес».

Решили:

1. Принять к сведению информацию налоговой службы.
2. Принять к сведению информацию по ст.28.1 КоАП, информацию о 

самозанятых лицах.
3. Информацию довести до сведения предпринимателей и разместить на 

официальном сайте администрации Кировского муниципального района

Председатель

Секретарь

И.И. Вотяков

Е.М. Киреева


