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Самое важное и интересное для бухгалтеров и юристов

Минэкономразвития готовит новые
меры поддержки МСП из пострадавших
отраслей
Минэкономразвития России по поручению Президента страны готовит новые меры
поддержки МСП из пострадавших отраслей для сохранения рабочих мест.
Об этом заявил в понедельник, 8 февраля, Министр экономического развития России
Максим Решетников на заседании Президиума фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе. Встреча состоялась в преддверии «Правительственного часа»
с участием министра, который будет посвящен мерам поддержки МСП, а также причинам
роста цен на продукты в конце прошлого года.
Как отметил министр, «экономическая динамика в России в настоящий момент находится
в устойчиво положительной зоне». «Экономика, действительно, восстанавливается,
мы можем говорить о том, что мы 2020-й год прошли неплохо — и на фоне межстрановых
сравнений, и относительно наших ожиданий», — констатировал он. По словам Максима
Решетникова, это напрямую связано с мерами, которые были приняты по поручению
президента и в сфере бюджетной политики, и в реализации различного рода бюджетных
программ по поддержке, в первую очередь, граждан, бизнеса, занятости, и согласованными
действиями с Центральным банком в части смягчения денежно-кредитной политики.
Главной задачей на сегодняшний день глава ведомства назвал работу по сохранению
занятости. Он напомнил, что под защитой программы ФОТ 2.0 (льготные кредиты
с возможностью списания в случае сохранения персонала) сейчас находятся 5,366 млн
рабочих мест. Эта программа в марте заканчивает свое действие, на сегодня 98% компаний

выполняют ковенанты, из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения
занятости и порядка 5% — в диапазоне от 90% до 80%, уточнил министр. Наибольшие риски
в данный момент существуют в первую очередь в сфере общепита, сферах услуг,
развлечений и в гостиничной сфере. «Сегодня мы по поручению президента готовим
предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики, нам
представляется, что это крайне важно для поддержания занятости», — подчеркнул Максим
Решетников.
Говоря о причинах роста цен на ряд продуктов в конце прошлого года, руководитель МЭР
пояснил, что принимаемые правительством меры связаны в том числе с административным
регулированием, но в первую очередь акцент сделан на экономических методах борьбы
и на «создании устойчивых механизмов, которые будут не просто разово решать эти
вопросы, но решать их на системной основе». Таковым, в частности, является механизм
зернового демпфера, который должен в полном объеме заработать уже во втором квартале
этого года.
Касаясь реализации Общенационального плана восстановления экономики и принимаемых
системных мер, Максим Решетников отметил, что это зона совместного внимания
и совместного действия правительства и депутатов. Сегодня на рассмотрении Госдумы
находятся 28 законопроектов, разработанных в рамках Общенационального плана, еще ряд
инициатив дорабатывается на площадке правительства.
Министр также напомнил, что в ходе обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета
со стороны депутатов прозвучала критика по поводу качества государственных программ.
«Правительство всерьез восприняло эту критику, мы согласны со многими прозвучавшими
оценками. На сегодняшний момент запущен процесс обновления госпрограмм: с одной
стороны, приведение их в соответствие с национальными целями, с другой — исправление
тех моментов, на которые вы обращали внимание, — что не всегда они носят стратегический
характер, детализация мероприятий не всегда адекватна. Мы над всеми этими вопросами
очень предметно работаем», — подтвердил он.
Развитие наиболее эффективных мер
Председатель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова назвала
меры правительства по поддержке МСП «достаточно эффективными». По ее словам,
совместный мониторинг показал, что регионы РФ «заинтересованы в продолжении этой
работы, что нашло отражение в Общенациональном плане». Депутат задала вопрос
министру о том, какие меры поддержки он считает наиболее эффективными и какие, по его
мнению, следовало бы продлить.
Отвечая на вопрос, Максим Решетников выделил два направления принятых мер. Первое —
все, что связано с прямыми выплатами бизнесу. «Субсидии бизнесу, когда был режим
заморозки, конечно, оказались очень своевременными», — напомнил он.
«Потом мы запустили программы кредитования, которые сопровождались поручительствами
ВЭБа. Без этих поручительств — по факту квазигосударственных гарантий — бизнес в тот
момент не смог бы получить в банках кредиты на поддержку деятельности просто потому,
что риск был бы либо непонятен, либо проценты по этим кредитам превзошли бы все
возможности предприятий», — подчеркнул министр. По его словам, это касается как
программы ФОТ 0, где объем поручительств был 100 млрд рублей, и в особенности
программы ФОТ 2.0, где объем поручительств был 400 млрд рублей, что позволило

сформировать кредитный портфель в 440 млрд рублей, который сейчас идет под списание.
«Нам предстоит в марте-апреле большая операция по списанию почти полутриллиона
рублей этих кредитов, по факту это деньги, которые высвободятся у бизнеса», — добавил
глава ведомства.
В числе наиболее эффективных мер Максим Решетников выделил налоговые отсрочки,
списание налогов по итогам второго квартала, а также снижение налоговой нагрузки на
оплату труда свыше МРОТ. В этом контексте он указал на введенные моратории на
проверки бизнеса, которые, по его словам, сформировали условия для внедрения рискориентированного подхода. Так, Госдумой был поддержан законопроект по реформе
контрольно-надзорной деятельности, а также принят в первом чтении системный
законопроект по применению новых принципов КНД в различных отраслях. Министр
сообщил, что в настоящее время в правительстве готовится большой пакет поправок к нему,
детализированный по конкретным отраслям. Он указал на важность принятия документа в
весеннюю сессию, поскольку с 1 июля новые принципы КНД уже должны заработать, в связи
с чем в Минэкономразвития уже готовятся соответствующие подзаконные акты.
«Второй момент — доступ к государственной поддержке МСП, которые торгуют
подакцизными товарами. В первую очередь это касается общепита», — продолжил министр,
не исключив, что доступ к этой поддержке может стать бессрочным.
Ситуация с ОКВЭДами
Комментируя тему ОКВЭДов, которая подробно обсуждалась на прошлом
«Правительственном часе» с его участием, Максим Решетников подтвердил, что
Минэкономразвития постоянно обсуждает с бизнесом, как модифицировать этот механизм
и как сделать его постоянно работающим. «У нас есть конкретные предложения, связанные
с тем, что ФНС должна быть единым центром, который присваивает и уточняет ОКВЭДы.
Нужно сделать максимально простым порядок уточнения ОКВЭД со стороны бизнеса,
но в то же время не слишком зарегулировать эту сферу», — отметил он, пояснив, что
об этом просит сам бизнес. «В то же время для идентификации бизнеса, как раз реализации
программ поддержки, надо дать возможность бизнесу оперативно менять эти
идентификаторы. Мы готовим предложения, рассчитываю, что в первом квартале
нормативный акт в этой сфере выйдет на согласование», — сообщил министр.
Блокчейн-платформа для мониторинга предприятий
Максим Решетников обратил внимание, что в рамках ФОТ 2.0 эффективно сработала
в качестве антикризисного механизма верификация всех кредитов на блокчейн-платформе
ФНС, которая позволяет отслеживать ситуацию на конкретных предприятиях, получивших
конкретный кредит. В частности, Минэкономразвития может собирать статистику в разрезе
каждого региона по каждому виду деятельности и потом контролировать: сохранилась
занятость или нет. «У нас возникла идея перевести на эту блокчейн-платформу все наши
программы кредитной поддержки бизнеса и сделать это частью того механизма, который
был запущен в декабре, — реестра поддержки субъектов МСП. Теперь у нас будет одна
прозрачная и понятная система, причем необременительная для бизнеса», — считает глава
ведомства.
Поддержка СОНКО
Еще одним наследием кризиса Максим Решетников назвал созданный механизм поддержки
социально ориентированных НКО. «Мы благодаря поправкам в законодательство создали

реестр СОНКО и распространили на них большинство мер, доступных МСП», — пояснил он.
Источник:https://economy.gov.ru/

А знаете ли вы?

В системах «Кодекс»/«Техэксперт»
проходит онлайн-игра с ценными призами
В 2021 году Консорциум «Кодекс» отмечает юбилей — 30 лет со дня основания. Это
важное для нас событие мы хотим разделить с нашими пользователями! В честь юбилея
«Кодекс» проводит увлекательную игру с ценными призами.
«Битва экспертов» — интеллектуальная игра об истории компании и возможностях систем
"Кодекс"/"Техэксперт«.

Игра состоит из 30 вопросов разной сложности, ответы на которые вы найдете в системе.
А подсказки сориентируют вас в нужном направлении: к каким материалам и сервисам
обратиться, чтобы найти правильный ответ.
Сроки проведения игры: 1 марта — 30 апреля 2021 года. В мае состоится финальный
розыгрыш в режиме онлайн на платформе Zoom. Точная дата и время будут сообщены
дополнительно.

По результатам розыгрыша будут определены три финалиста, которые получат ценные
призы:
1-е место — смартфон Apple iPhone 12;
2-е место — планшет Apple;
3-е место — сертификат для онлайн-покупок OZON на сумму 15 000 руб.
И еще 10 победителей получат сертификаты на онлайн-подписки Литрес, Буквоед, Лабиринт
и т. д.
Как войти в игру? Доступны несколько вариантов входа:
Всплывающее окно на главной странице программного комплекса.
Баннер «Битва экспертов» на главной странице программного комплекса.
Кнопка «Играть!» в рубрике «Обратите внимание».

Памятка по игре — на что нужно обратить внимание:
Для участия необходимо зарегистрироваться, ввести свои данные: ФИО, должность,
наименование организации и электронный адрес — все поля обязательны для
заполнения.
Важно ввести достоверную информацию! Финал игры подразумевает ценные призы.
Если вы укажете неверные данные, мы не сможем подтвердить ваше участие в случае
успешного прохождения игры. Таким образом, вы не попадете в финальный розыгрыш

призов.
Игра имеет собственную регистрацию участников, это значит, что с одного рабочего
места игру может пройти несколько пользователей — вы и ваши коллеги.
Чтобы правильно ответить на вопросы, нужно зайти в систему и найти соответствующую
информацию. Подсказки помогут сориентироваться, где искать: к каким документам,
материалам и сервисам обратиться.
Важно! Игра доступна пользователям, имеющим выход в сеть Интернет.
Если после нажатия кнопки «Начать игру» игра не подгружается / появляется ошибка,
необходимо убедиться, что с рабочего места пользователя есть доступ к сайту
https://simpoll.ru. А также проверить, что доступ к этому сайту не блокируется на уровне
прокси/файрвола/антивируса.
Прогресс в игре не сохраняется, т. е., если вы ответили на несколько вопросов и вышли
из игры, при повторном прохождении потребуется ответить на них снова. Но при этом
предоставлено неограниченное число попыток, т. е., если вы ответили не на все вопросы
или не на все правильно, можете вернуться и пройти игру снова.
В финал выходят только те участники, которые ответили правильно на все 30 вопросов.
В случае успешного прохождения игры вам будет направлен сертификат для участия
в финальном розыгрыше. Сертификат поступит на указанный электронный адрес
в течение недели.
Проверьте свои знания и удачу! Заработайте баллы и звание чемпиона, соревнуясь
с коллегами и другими участниками, и просто весело проведите время!
Новые документы в линейке систем для
юристов и бухгалтеров за февраль 2021
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