
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по предпринимательству  

при главе муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 

 

с. Октябрьское 

 

25 апреля 2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

 

Глава АМС МО Пригородный район, 

Заместитель председателя Совета 

 

- Есиев Руслан Асланбекович 

присутствовали: 

 

 

секретарь Совета 

 

- Кучиева Марина Зелимхановна 

члены Совета: 

 

 

заместитель главы МО Пригородный 

район 

 

- Багаев Рустам Владимирович 

и.о. начальника Управления 

экономики и прогнозирования АМС 

МО Пригородный район 

 

- Дзанагова Гуля Борисовна 

индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

 

- Засеев Алан Алексеевич 

начальник отдела ГКУ «Управление 

сельского хозяйства» РСО-Алания по 

Пригородному району 

 

- Зассеев Эрислав Захарович 

индивидуальный предприниматель  

(по согласованию) 

 

- Качмазов Роланд Сергеевич 

руководитель ООО «Мясной Дар»   

(по согласованию) 

 

- Кокаев Артур Ирбекович 

 

индивидуальный предприниматель   

глава КФХ «Кумаритов» 

(по согласованию) 

- Кумаритов Славик Суликоевич 



приглашенные: 

 

 

партнер Фонда поддержки 

предпринимательства 

 

- Кануков Михаил Георгиевич 

заместитель директора Фонда 

поддержки предпринимательства 

 

- Хугаев Владимир 

Александрович 

заместитель директора Лизинговой 

компании  РСО-Алания 

 

- Фарниев Тотрбек 

Александрович  

ведущий специалист ГКУ 

«Управление сельского хозяйства» 

РСО-Алания по Пригородному району 

 

- Дзгоева Замира Олеговна 

ведущий специалист отдела 

электронно – информационного 

обеспечения и защиты информации 

АМС МО Пригородный район 

 

- Тедеева Маргарита Афанасьевна 

ведущий специалист ГКУ 

«Управление сельского хозяйства» 

РСО-Алания по Пригородному району 

 

- Хамицев Руслан Владимирович 

Пригородная Ветеринарная служба - Карданова Наталья 

Владимировна 

 

АО Племенной репродуктор 

«Михайловский» 

 

- Цалкосов Анатолий Уруспиевич 

индивидуальный предприниматель 

(грибной комплекс «Дачное») 

 

- Дамбегов Хазби Адулгериевич 

ООО «Городские цветы» - Кулумбегов Эдуард 

Доментьевич 

 

Владикавказское райпо 

 

- Буклова Раиса Михайловна 

Территориально обособленное 

структурное подразделение МФЦ 

 

- Санакоева Регина Важаевна  

ООО «Заводной апельсин»  

 

-Киркитадзе Амиран Вахтангович 

ООО «Птицефабрика 

Владикавказская»  

- Кульчиев Маркс Афакоевич 



 

индивидуальный предприниматель 

 

- Жажиева Ляна Мухарбековна 

индивидуальный предприниматель 

 

- Кабисова Анна Гаспаровна 

индивидуальный предприниматель 

 

- Судовиков Станислав Игоревич 

индивидуальный предприниматель 

 

- Казиев Александр Батырбегович 

индивидуальный предприниматель 

 

- Габуев Альберт Тасолтанович 

индивидуальный предприниматель 

 

- Тедеев Виталий Мухарович 

физическое лицо – получатель услуги 

  

- Пхалагов Тимур Хазбатырович 

физическое лицо – получатель услуги  

 

- Ванеева Марина Владимировна 

физическое лицо – получатель услуги  

 

- Джагаев Марик Владимирович 

физическое лицо – получатель услуги  

 

- Алборов Аслан Наирович 

физическое лицо – получатель услуги  

 

- Парастаев Марат Суликоевич 

физическое лицо – получатель услуги 

 

- Амбалов Батраз Тазретович 

физическое лицо – получатель услуги - Плиев Александр Борисович 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об основных условиях и требованиях государственной поддержки 

предпринимательства. 

2. О соблюдении ветеринарного законодательства субъектами 

предпринимательской деятельности в части внедрения системы электронной 

сертификации. 

 

1. СЛУШАЛИ:  

 

Об основных условиях и требованиях государственной поддержки 

предпринимательства. 

 

Выступили:  

 

Кануков М.Г.: С целью поддержки предпринимательства в республике 

существуют инструменты финансовой поддержки. Два органа 



исполнительной власти, оказывающие прямую финансовую поддержку: 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания и 

Министерство экономического развития РСО-Алания. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики 

оказывает следующие формы поддержки: 

Гранты на поддержку начинающих фермеров.  

Максимальный размер гранта составляет 3 млн.руб. для разведения КРС 

мясного или молочного направлений. На иные виды деятельности: 

пчеловодство, растениеводство, рыбоводство – 1,5 млн.руб. 

В растениеводстве гранты предоставляются на приобретение теплиц, 

каркасов, покрытие теплиц, оборудование для теплиц. В рыбоводстве – на 

рыбопосадочный материал. В пчеловодстве – на приобретение пчелосемей. В 

животноводстве – на приобретение скотины. На строительство деньги 

тратить нельзя. 

За счет средств гранта не допускается приобретение животных на 

откорм, расходование средств на оплату НДС, приобретение оборудования, 

бывшего в употреблении, приобретение имущества либо оборудования по 

договорам, заключенным с физическими лицами. 

Условия: Предприниматель (глава КФХ) в случае, если становится 

победителем конкурсного отбора и получает грант, обязуется в течение 5 лет 

продолжать деятельность в качестве главы КФХ, создать рабочие места.  

На каждый 1 млн.руб. полученных грантов нужно создать 1 рабочее 

место и сохранять его на срок минимум до 5 лет. Обязуется увеличивать 

объемы производства сельхозпродукции ежегодно минимум на 10 %. 

Требования к заявителю: Заявитель не осуществлял 

предпринимательскую деятельность в течение последних 3-х лет в качестве 

индивидуального предпринимателя (ИП) и не являлся учредителем 

коммерческой организации, за исключением КФХ, главой которого он 

является, если период его деятельности в совокупности составлял не более  

6-ти месяцев в течение последних 3-х лет. 

Если вы в 2018 г. были предпринимателем в течение 7-ми месяцев, уже 

не сможете подойти под эти условия. Если вы были два месяца в 2015, 2016 

годах по месяцу, то можно. То есть в совокупности ваш срок регистрации в 

течение 3-х лет не превышает 6-ти месяцев. 

Вы до этого не являлись получателем грантовой поддержки по линии 

Министерства сельского хозяйства.  

Должен быть документ о сельскохозяйственном образовании, копия 

трудовой книжки, подтверждающая стаж работы в сельском хозяйстве не 

менее 3-х лет. При отсутствии указанных документов – выписка их 

похозяйственной книги, подтверждающая ведение ЛПХ в течение не менее 

3-х лет. 

Вы должны иметь бизнес-план и план расходов. Фонд поддержки 

предпринимательства (ФПП) помогает сделать их бесплатно. 



Если вы будете заниматься животноводством должны иметь на праве 

собственности или на ином праве пользования на срок не менее 5-ти лет 

объект, предназначенный для содержания животных. 

Требуемые документы можно узнать любым удобным для вас способом: 

в ФПП, в Министерстве сельского хозяйства, в АМС МО Пригородный 

район. 

 

Другая программа ориентирована на действующие КФХ, которые 

работают более 2 лет. По ним гранты могут составить до 30 млн.руб. для 

разведения КРС мясного или молочного направлений; 21,6 млн.руб. - на 

иные виды деятельности.  

Направления расходования такие же.  

Вы можете приобретать сельскохозяйственных животных, но не можете 

тратить на строительство. 

По софинансированию: Если по программе предоставления грантов на 

поддержку начинающих фермеров по каждому виду расходования средств 

вы должны показывать 10 % своих средств, то в семейных 

животноводческих фермах по каждому направлению расходования средств – 

40 %.  

По требованиям, предъявляемым к заявителю. Должно быть КФХ, 

зарегистрированное более 2 лет, в котором кроме главы КФХ должен 

работать еще минимум 1 человек (родственник главы КФХ). Если станете 

победителем конкурсного отбора, то должны будете осуществлять 

деятельность не менее 5 лет.  

Должны будете создавать рабочие места при получении гранта: 

до 5 млн.руб. – 3 человека; 

от 5 до 10 млн.руб. – 4 человека; 

от 10 до 15 млн.руб. – 6 человек;  

от 15 до 20 млн.руб. – 8 человек; 

от 20 до 25 млн.руб. – 10 человек; 

от 25 до 30 млн.руб. – 14 человек. 

При увольнении одного из работников в течение 30 дней обязаны найти 

нового сотрудника.  

По количеству поголовья есть минимальный порог. Планируемое КФХ к 

приобретению поголовье сельскохозяйственных животных должно 

составлять: 

- для КРС молочного и мясного направлений – не менее 100 голов; 

- для овец – не менее 500 голов; 

- для коз молочного направления – не менее 100 голов; 

- для яков – не менее 300 голов; 

- для лошадей – не менее 150 голов. 

Для зарегистрированных ИП (глав КФХ) с этого года появились еще две 

новые программы, которые не требуют для участия регистрации в качестве 

предпринимателя. Вы можете как физическое лицо подать документы. В 



случае если вы станете победителем конкурсного отбора, у вас будет 

обязательство в течение 15 рабочих дней зарегистрироваться. 

 

Предоставление грантовой поддержки на развитие овощеводства 

закрытого грунта.  

Максимальный размер грантов составляет 900 тыс.руб., которые будут 

потрачены на приобретение металлической конструкции теплицы, 

светопрозрачного покрытия теплицы, оборудования для системы отопления 

теплицы.  

Во всех вариантах есть требования, что не должно быть задолженности 

по налогам и сборам. В частности, если вы будете подавать документы как 

глава КФХ, ваши налоговые платежи как физического лица, так ИП, 

нераздельны. Поэтому, если не уплатили даже имущественный налог или 

налог на землю, на транспорт, то на этом основании откажут в 

предоставлении гранта. 

Также обязуетесь 5 лет работать в качестве ИП (главы КФХ), 

израсходовать целевым образом средства гранта, должны иметь на праве 

собственности либо на договорных отношениях земельный участок, на 

котором будет стоять теплица.  

Для тех, кто ведет ЛПХ – это хорошее подспорье, которое вы должны 

вести не менее 5 лет. 

Другая программа, которая ориентирована на физических лиц, это 

развитие птицеводства в малых формах хозяйствования.  

Если станете победителем конкурсного отбора, то необходимо 

зарегистрироваться в налоговом органе в течение 15 дней в качестве 

предпринимателя. 

Размер гранта составляет 260 тыс.руб., который может быть потрачена 

на: 

- приобретение инкубатора; 

- приобретение бензиновой электростанции (не более 30 тыс.руб. от 

суммы гранта). 

Имущество, которое приобретается в случае получения гранта, вы не 

имеете права продать, подарить, отчуждать иным образом в течение 5-ти лет. 

Также не должно быть задолженности по налогам и сборам.  

 

Вопросы: 

 

1. Есиев Р.А.: По другим направлениям: рыбоводство, переработка 

сельхозпродукции, гранты будут предоставляться?  

 

Ответ: Кануков М.Г.: На переработку сельхозпродукции гранты не 

предоставляются. Что касается рыбоводства, т.е. на приобретение 

рыбопосадочного материала, гранты можно получить по программам 

предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, на развитие 

семейных животноводческих ферм. 



Если хотите, например, выращивать форель, то необходимо сделать 

бассейн, приобрести основные средства, но на это предоставление грантов не 

распространяется. Только на рыбопосадочный материал. 

 

2. Дамбегов Х.А.: Можно часть финансовых средств расходовать на 

оборотные средства?  

 

Ответ: Кануков М.Г.: Нет. 

 

3. Дамбегов Х.А.: Если фермер купит 10 коров, то кормить их нужно за 

свои средства? 

 

Ответ: Кануков М.Г.: Да.  

 

4. Дамбегов Х.А.: Для грибовода необходимо купить химические 

средства, компост. На это можно тратить средства гранта? 

 

Ответ: Кануков М.Г.: Нет. Компост не относится к основным средствам 

по законодательству РФ. Одним из направлений деятельности в 

растениеводстве - на техническую и технологическую модернизацию, 

приобретение и монтаж оборудования для грибной фермы.  

 

5. Дамбегов Х.А.: СПК могут участвовать в программе по 

предоставлению гранта? 

 

Ответ: Кануков М.Г.: СПК могут участвовать по программе 

предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм.    

 

6. Зассеев Э.З.: За какой срок ФПП разрабатывает бизнес-план? 

 

Ответ: Кануков М.Г.: До 1 недели. 

 

 

Кануков М.Г.: Министерство экономического развития РСО-Алания 

оказывает поддержку в предоставлении грантов для начинающих 

предпринимателей. 

Срок регистрации предприятия либо ИП на момент подачи документов - 

до 1 года. Размер гранта составляет максимум 300 тыс.руб. Для того, чтобы 

запросить их, вам нужно подтвердить, что вы понесли минимум половину 

собственные расходы на реализацию вашего проекта.   

Перечень документов не сложный. 

 

Хугаев В.А.: В республике существует 2 вида господдержки 

предпринимательства: финансовая и инфраструктурная. 



С этого года вся инфраструктура поддержки предпринимательства будет 

сконцентрирована в рамках одного помещения на базе ФПП по адресу:         

г.Владикавказ, ул. Шмулевича,8б. Работа будет полностью 

переформатирована по принципу одного окна и будет создана 

инфраструктура - МФЦ для бизнеса.   

Если раньше предпринимателям надо было обращаться в различные 

организации, предоставляющие микрозаймы, оказывающие иные формы 

поддержки, то сейчас это будет все в рамках одного помещения. 

На базе ФПП можно получить весь спектр консультационных, 

информационных и методических услуг, аудиторские, бухгалтерские услуги. 

Фонд может помочь в составлении бизнес-плана, оказывает 

юридические консультации, организовывает и проводит тематические 

круглые столы с участием бизнес-сообщества. 

С прошлого года на базе ФПП функционируют современные, новые  

формы поддержки: Центр поддержки экспорта, Региональный центр 

инжиниринга и Центр инноваций в социальной сфере. 

Все консультационные услуги являются бесплатными.  

  

Фарниев Т.А.: Лизинговая компания выдает лизинг на сумму не более 

1200 тыс.руб.  

Я также являюсь заместителем директора Фонда кредитных гарантий. 

Региональная гарантийная организация выполняет функции поручительства в 

случае недостачи обеспечения по коммерческим кредитам до 70%.  

Наша организация аккредитована в Корпорации МСП, что позволяет 

нам сотрудничать с МСП Банком и выдавать согарантии совместно с 

Корпорацией.  

Есть также структурное подразделение Корпорации МСП - МСП 

Лизинг, условия в котором – свыше 5 млн.руб. и оборудование.  

 

Вопросы: 

 

Буклова Р.М.: Сколько составляет процентная ставка в предоставлении 

лизинга? 

 

Ответ: Фарниев Т.А.: Ставка по лизингу составляет 15-17 %, 

среднегодовое удорожание – 6 %. 

 

1. РЕШИЛИ:  

 

Информацию об основных условиях и требованиях государственной 

поддержки предпринимательства принять к сведению. 

 

 

 

 



2. СЛУШАЛИ:  

 

О соблюдении ветеринарного законодательства субъектами 

предпринимательской деятельности в части внедрения системы электронной 

сертификации. 

 

Выступили: 

 

Карданова Н.В.: ГБУ «Пригородная СББЖ» информирует, что в 

соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2018 года 

оформление ветеринарных сопроводительных документов на товары, 

подлежащие ветеринарному контролю, производиться только в электронном 

виде. 

Обращаем Ваше внимание, что перечень продукции подлежащей 

ветеринарной сертификации с 2018 года расширен. Электронные 

ветеринарные сопроводительные документы необходимо оформлять при 

обороте (производстве, перемещении, переходе прав собственности) живых 

животных и продукции животного происхождения, включая: готовую 

молочную продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, 

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и масла 

растительные и их фракции, готовые корма для животных и другие продукты 

переработки. 

Для этого Россельхознадзором разработана федеральная 

государственная информационная система «Меркурий», позволяющая 

создать единую информационную среду для ветеринарии и осуществлять 

контроль за пищевыми продуктами по принципу «от поля до прилавка», тем 

самым повысить биологическую и пищевую безопасность. 

Целью создания системы электронной ветеринарной сертификации, в 

первую очередь, является обеспечение безопасности подконтрольной 

продукции и её прослеживаемость; возможность отслеживания перемещения 

партии груза по территории Российской Федерации с учётом её дробления; 

сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной 

документации за счёт автоматизации данного процесса. 

Функциональные возможности системы делают возможным 

отслеживать полную информацию о продукции: происхождение (место 

выращивания и убоя животных), маршруты перемещения, места хранения и 

переработки продукции, заключения лабораторных исследований (если 

таковые производились), данные о розничной реализации. 

Создание единой информационной среды в области ветеринарии 

позволит потребителям иметь доступ к актуальным данным о товаре. 

Недобросовестные предприниматели больше не смогут сбывать контрабанду, 

фальсификат и продукцию, которая не соответствует стандартам качества, 

биологической и пищевой безопасности. Переход на электронную 

ветеринарную сертификацию - важный шаг на пути продвижения к 

«прозрачному» рынку. 



2. РЕШИЛИ: 

 

Информацию о соблюдении ветеринарного законодательства 

субъектами предпринимательской деятельности в части внедрения системы 

электронной сертификации принять к сведению. 

 

Подытоживая заседание, глава районной администрации Р.А.Есиев 

поблагодарил гостей за полезную информацию и отметил, что надо 

участвовать во всех формах государственной поддержки, чтобы развивать 

свой бизнес. Те условия, о которых нам сегодня рассказали, преследуют одну 

цель – помочь предпринимательству, а также усилить контроль государства 

за целевым использованием выделенных средств. И подходить к этому 

вопросу надо со всей ответственностью. 

 

 

 

Глава АМС МО Пригородный район, 

Заместитель председателя Совета                     Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

секретарь Совета                           М.З.Кучиева 

      

 

 

 

 


