
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка 

 

  

 

30.07.2021 

Присутствующие 
№п/п Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1.  Златогорский Сергей 

Александрович 

Глава администрации города Кузнецка, 

председатель Совета 

2.  Власова Надежда 

Владимировна  

Главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета 

3.  Шабакаев Рашид Идрисович Первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка 

4.  Алтынбаев Юсуф 

Равильевич 

Индивидуальный предприниматель 

5.  Амиров Марат Сяитович Индивидуальный предприниматель 

6.  Бахтуева Елена Николаевна Начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка 

7.  Бублиенов Евгений 

Викторович 

Директор ООО «ЦДВС» 

8.  Калмыков Александр 

Андреевич 

Директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка»  

9.  Ижбулатов Камиль Зиевич Индивидуальный предприниматель 

10.  Игошина Людмила 

Николаевна 

Управляющий ОФ «Кузнецк» ПФ ПАО «Росбанк» 

11.  Кирдяшов Валерий 

Владимирович  

Директор ООО «Металлоптторг» 

12.  Коротин Владимир 

Евгеньевич 

Директор ООО «Славянский хлеб»              

13.  Кудрявцев Александр 

Аркадьевич  

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда 

плюс»  

14.  Лапшина Юлия Касимовна Индивидуальный предприниматель 

15.  Левцов  Андрей Иванович  Генеральный директор АО «Визит» 

16.  Мязитов Мансур Ахметович  Руководитель торгового центра «Лига»  

17.  Новичков Владимир 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О развитии мебельного кластера города Кузнецка.  

(Докладчик – Калмыков А.А.). 

 
На территории города Кузнецка, согласно данным Реестра субъектов малого 

и среднего бизнеса ФНС России, зарегистрировано 167 предпринимателей и 



юридических лиц с основным видом деятельности «Производство мебели». 

Наиболее крупные из них приняли решение создать неформальное объединение без 

образования юридического лица – Мебельный кластер города Кузнецка. В 

настоящее время в него входят 55 предприятий данной сферы. 

Для создания Мебельного кластера на территории города Кузнецка имеются 

следующие предпосылки: 

1) высокая концентрация предприятий – производителей мебели; 

2) наличие достаточного количества коммерческих организаций 

«околомебельной» сферы (поставщики сырья, оборудования, запчастей и т.д.); 

3)  развитая дилерская сеть (306 субъектов бизнеса с основным видом 

деятельности «Торговля розничная мебелью»); 

4) удобное с точки зрения логистики географическое положение города 

Кузнецка (наличие железнодорожных путей, федеральной автодороги М5 «Урал»); 

5) наличие средних специальных учебных заведений, позволяющих 

получить востребованные на мебельном рынке профессии. 

Основными целями такого объединения являются: 

- оперативный обмен информацией; 

- взаимодействие между бизнесом и властью; 

- совместное участие в представительских мероприятиях (выставки, 

презентации и т.д.).  

При поддержке Центра кластерного развития участники мебельного кластера 

дважды представляли Пензенскую область на крупнейшей международной 

выставке в городе Москве, принимали участие в выставках Казахстане, 

Узбекистане, Азербайджане. 

    

2. О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ.  

(Докладчик – Бахтуева Е.Н.). 
 

В НК РФ вносятся многочисленные поправки, касающиеся уплаты НДС, 

акцизов, НДФЛ, налога на прибыль, НДПИ и других налогов. В частности: 

- уточняется порядок уплаты НДС налоговыми агентами при покупке 

товаров (работ, услуг) у поставщиков - иностранных организаций; 

- к операциям, не подлежащим налогообложению НДС, отнесены услуги 

общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, 

бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, 

закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные 

объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне 

объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное 

обслуживание). Одновременно установлен ряд условий, при соблюдении которых 

соответствующие операции не облагаются НДС: в том числе сумма доходов 

организации не должна превышать в совокупности 2 млрд. рублей, а удельный вес 

доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов 

компании должен составлять не менее 70%; 

- устанавливаются ставки акцизов на подакцизные товары с учетом 

прогнозируемого уровня инфляции в размере 4 процентов; 

- скорректирован порядок определения максимальной розничной цены 

табачных изделий; 



- предусматриваются поправки, направленные на донастройку 

демпфирующего механизма, применяемого при определении налогового вычета по 

акцизу на нефтяное сырье; 

- корректируются условия для применения с 1 января 2022 года права на 

"обратный" акциз на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ); 

- по налогу на прибыль уточняется порядок учета расходов по 

осуществлению работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) объекта 

основного средства, дополняется перечень расходов на НИОКР за счет затрат на 

приобретение результатов интеллектуальной деятельности по договору об 

отчуждении или лицензионному договору; 

- для организаций культуры предусматривается перенос сроков уплаты 

налога на прибыль за 2020 и 2021 год на март 2022 года. 

- при определении базы по налогу на прибыль не будут учитываются 

расходы на платежи в целях возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет; 

- определен перечень случаев возникновения обязанности по 

восстановлению и уплате в бюджет страховых взносов у участников проекта 

«Сколково». 

 

 

 

Решили: 

 

1. Принять информацию директора  МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» Калмыкова  А.А. по вопросу: «О 

развитии мебельного кластера города Кузнецка» к сведению.  

2. Рекомендовать МКУ «АРПК» и отделу экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 

Кузнецка регулярно освещать в СМИ и социальных сетях изменения в 

законодательстве. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела : Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


