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ТЕМА НОМЕРА: БИЗНЕС- ФИНАНСЫ

КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА: Инструкция по применению

Семинар для предпринимателей с таким названием прошел в Центре «Мой бизнес»
Тверской области. Мероприятие организовано группой
компаний «Декарт» совместно
с Тверским отделением Сбербанка России.
На что обращают внимание
финансирующие организации,
рассматривая заявки на кредиты? Каковы критерии оценки
бизнеса, которыми они руководствуются, что может рассматриваться как стоп-фактор? Как
работают механизмы залогов и
поручительства? Каковы плюсы
и риски рефинансирования?
Как воспользоваться микрофинансовой поддержкой малого
бизнеса? Эти и другие вопросы

подробно освещались спикерами: руководитель направления
банковского сектора и финансирования группы компаний
«Декарт» Ольга Хилькевич,
управляющий партнёр группы
компаний «Декарт» Дмитрий
Хилькевич, начальник отдела
кредитования малого бизнеса
Тверского отделения Сбербанка Евгения Бурковская и генеральный директор Фонда содействия предпринимательству
Тверской области Ян Салюков.
КРЕДИТОРЫ ДОВЕРЯЮТ
И ПРОВЕРЯЮТ
Если взглянуть на кредитование
глазами
финансово-кредитных
организаций,
мы увидим кропотливый комплексный процесс, включаю-

щий в себя полную оценку кредитуемого бизнеса. Методики
оценки предприятий, будь то
овердрафт, кредит, проектное
финансирование, предоставление банковских гарантий,
примерно одинаковы. Критерии оценки условно можно разделить на две группы:
финансовые и нефинансовые.
Перед анализом отчетности
специалисты банка определяют
максимальный размер кредита,
который может быть предоставлен: По общему правилу, сумма
кредита не может превышать
половину стоимости собственного капитала заемщика.
Кредит должен обслуживаться из прибыли. Поэтому
один из основных финансовых
критериев – чистая прибыль

потенциального заемщика: в
среднем этот показатель составляет 0,7 от прибыли. То есть
если, к примеру, сумма взноса
по кредиту составляет 70 тысяч рублей, а прибыль – 100
тысяч рублей, это означает, что
кредит смело можно выдавать,
поскольку имеется запас в
размере 30 тысяч рублей, который может использоваться в
форс-мажорных случаях.
Банки также анализируют
ситуацию с дебиторской и кредиторской
задолженностью.
Срок погашения «дебиторки»
– три месяца, и если он превышен, банк не учитывает ее
сумму при расчете собственного капитала клиента. Что касается фактов просроченной
кредиторской задолженности
как между взаимосвязанными,
так и между сторонними компаниями, то для банка это, как
минимум, повод задать клиенту
дополнительные вопросы. Ведь
просроченность может быть
вызвана, например, спецификой бизнеса, длиной его циклов. В этом случае банк может
запросить у контрагента-кредитора письменное подтверждение о невостребованности
этой задолженности в течение
срока кредитования.
Критерий на стыке финансовых и нефинансовых показателей – диверсификация
покупателей и поставщиков.
Банки выявляют зависимость
клиента от какого-то одного
контрагента. Доля самого крупного контрагента не должна
превышать 50 %. Риски здесь
понятны: если это покупатель,
то при его потере компания тут
же теряет половину генерированной выручки. Подобные же
риски несет возможная утрата
крупного поставщика. Конечно,
этот процент тоже может быть
индивидуальным для клиента,
если того требует специфика

его деятельности.
Теперь о нефинансовых
критериях оценки. Для банков принципиальное значение имеет деловая репутация
партнера. Она, в свою очередь,
складывается из нескольких
параметров. Прежде всего,
банки изучают кредитную историю компании, характеризующую уровень ее платежной
дисциплины. При этом банки
относят кредитные истории
потенциальных заемщиков к
одной из трех категорий: хорошая
кредитная
история,
средняя и негативная. Хорошая
кредитная история – это отсутствие просроченных платежей,
средняя – если в течение года
была допущена одна просрочка до пяти дней. При этом
специалисты банков понимают,
что причины здесь могут быть,
в том числе, чисто технические,
например, сбой информационных систем, приведший к
несвоевременному списанию
денежных средств. Негативная
кредитная история – это наличие просрочек, превышающих
5 дней, регулярные просрочки
платежей. Еще одним параметром негативной кредитной
истории многие банки считают
поведение реструктуризации
задолженностей
компании.
Вместе с тем т.н. «ковидные»
реструктуризации 2020 – 21
годов не ухудшают кредитную
историю.
Существенный
нефинансовый показатель – наличие
исполнительных производств,
судебных решений в отношении клиента. Здесь банку важно оценить, насколько суммы
исков существенны для конкретного бизнеса и сможет ли
компания в случае проигрыша
дела в суде рассчитаться по
присужденным выплатам без
ущерба для себя.
Окончание на 2-й стр.
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КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА: Инструкция по применению
имеющим текущую просроченную задолженность.
Но даже при наличии серьезных проблем у клиента банки в иных случаях
принимают риски на себя. Здесь задействуются различные инструменты: банк
может «зашить» эти риски в процентную
ставку по кредиту, а также использовать
поручительства либо залоговое обеспечение как дополнительную гарантию
выполнения клиентом его обязательств.
В залог принимается недвижимость, техника и оборудование, автотранспорт, товарно-материальные ценности.
И КРЕДИТОР, И ПОРУ ЧИТЕЛЬ
Фонд
поддержки
предпринимательства Тверской области – это микрофинансовая организация предпринимательского финансирования. Она
оказывает услуги исключительно субъектам МСБ – ИП и юридическим лицам.
Деятельность фонда осуществляется в
рамках федерального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. С этого года клиентами
Фонда смогли стать в том числе начинающие предпринимателей, только что
открывшие свой бизнес либо проработавшие меньше года.
Один из вариантов обеспечения кредита – это поручительство за клиента от
Фонда содействия предпринимательству. Коммерческие банки могут использовать его в качестве поручителя. Фонд
поддерживает компании МСБ приоритетных видов деятельности – производственные,
сельскохозяйственные,
туристические. Фонд может покрыть
поручительством до 70 % от суммы кредита, но не более 25 миллионов рублей.
Если речь идет о сфере торговли и услуг,
цифры составят соответственно: 50 %
и 20 млн. рублей. Максимальная сумма
предоставления займов с 2018 года составляет 5 миллионов рублей. Этой суммы не всегда достаточно для поддержки
клиентов. В таких случаях Фонд направляет их в свои партнерские кредитные
организации, предоставляя таким клиентам свое поручительство.
За 13 лет деятельности Фонда было
выдано 2 600 млн. рублей в виде займов. А с помощью поручительств Фонда
за эти годы в экономику Тверской области в виде выданных предпринимателям кредитов коммерческих банков
поступили 9 660 млн. рублей. Если суммировать все полученные за минувшие
13 лет с помощью фонда кредиты и займы, то получится, что за эти годы в экономику региона влито почти 12 млрд.
рублей. Займы за это время получили
примерно две тысячи субъектов МСБ.
При этом из года в год растет потребность в этой форме поддержки.
Получить заем в Фонде в целом проще, чем взять кредит в банке. Здесь не
применяют коэффициентный анализ
оборачиваемости средств, ликвидности, платежеспособности. Специалисты
фонда по управленческой отчетности
смотрят ретроспективу за последние
полгода деятельности, и если свободных средств после выплаты налогов достаточно для исполнения ежемесячного
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платежа по договору займа, это серьезный аргумент в пользу предоставления
займа. Затем осуществляется правовой
анализ деятельности потенциального заемщика, проверяется, нет ли судимостей
по уголовным статьям у руководителей
фирмы. Свои риски Фонд компенсирует
с помощью механизмов залога и поручительства. Есть у фонда кредитные продукты, где необходимо 100-процентное
залоговое обеспечение, есть – где применяется диверсификация. Например,
вновь зарегистрированным компаниям, у
которых еще нет залоговой базы, кредиты объемом до 500 тысяч рублей предоставляются вовсе без залога, достаточно
поручительства. Если заем не превышает
миллиона рублей, достаточно 50 % имущественного обеспечения. В отдельных
случаях допускаются и поручительства, и
залоги, внесенные третьими лицами. При
этом залогодатель автоматически становится и поручителем по данной сделке.
Предельный срок, на которые предоставляются займы – три года. Все займы
Фонда носят целевой характер: инвестиции, пополнение основных и оборотных
средств.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ:
ПЛЮСЫ И РИСКИ
Рефинансирование – одна из наиболее активно рекламируемых сегодня
банковских услуг. Это способ погасить
текущие обязательства за счет нового
кредита. Его используют в основном с
целью сэкономить средства, поскольку
сейчас многие банки предлагают рефинансирование по более низким ставкам.
К тому же это возможность снизить кредитную нагрузку в виде ежемесячного
платежа и уменьшить итоговую сумму
выплаченных процентов. А также изме-

нить срок выплаты кредита, вывести изпод залога имущество. То есть, выгоды
очевидны. Но здесь есть и свои риски,
минимизировать которые можно, рассмотрев это предложение в комплексе.
Проанализировать предлагаемые банками условия – процентную ставку, дополнительные комиссии, составляющие
стоимость кредита, сопоставить эти суммы с расходами по обслуживанию текущего кредита. Но главное – обратить
внимание на прописанные в договоре
с банком возможности рефинансирования, условия досрочного погашения
задолженности. Здесь принципиальный
момент – каким образом исчисляется комиссия за досрочное погашение
кредита. Кроме того, может требоваться
уведомить банк о планируемом досрочном погашении кредита. В договорах
также может содержаться пункт о том,
что вы без уведомления своего банка не
можете привлекать кредитные средства
у других банков. Если упустить из виду
эти требования, это чревато штрафными
санкциями и другими непредвиденными расходами.
Общая рекомендация такова. Принимая решение взять банковский кредит,
в первую очередь, следует оценить его
стоимость – процентную ставку плюс
дополнительные (скрытые) комиссии,
также следует обратить внимание на то,
как банк работает с клиентами, насколько лоялен к вам и готов ли на индивидуальный подход.
Подготовил Денис Савельев

Реклама

Окончание. Начало на стр. 1.
При этом многие банки исходят из
того, что сумма, фигурирующая в исполнительных производствах и судебных
решениях, не должна превышать половину объема собственного капитала
компании за минусом суммы запрашиваемого ею кредита. Кстати, под собственным капиталом банки в данном
случае понимают все активы предприятия – основные средства, товарные
остатки, дебиторская задолженность и
т.д. за минусом всех обязательств компании: кредитные обязательства, займы,
кредиторская задолженность.
Поскольку банки оценивают состояние дел клиента в течение длительных
периодов, для них важен срок деятельности компании. Анализируется, какая
была у него в течение года прибыль,
выручка, другие основные показатели,
есть ли сезонность бизнеса, имеются ли
тенденции к его росту или, наоборот, к
спаду, и т.д. Поэтому многие банки устанавливают требование к минимальному сроку деятельности клиентов, обычно он составляет один год. Но в текущих
«ковидных» условиях многие банки
позволяют послабления в этом вопросе,
подходят к каждой ситуации индивидуально.
Сейчас все кредиты, предоставляемые бизнес-субъектам, являются целевыми: на пополнение оборотных
средств, приобретение оборудования,
модернизацию и т.д. Целевое расходование заемных средств – один из основных нефинансовых критериев при кредитовании. И если выясняется, что ранее
полученные кредиты были направлены
заемщиком на другие нужды, то у банка возникнут резонные сомнения в том,
что и новый заем будет использован по
назначению. И это нецелевое использование средств может нанести урон
организации, негативно сказаться на ее
способности вовремя погасить кредит.
Если речь идет об инвестиционном,
проектном финансировании, то, как
правило, при их реализации является
обязательным условием задействование собственных средств клиента. Размер участия рассчитывается индивидуально. Это может быть и 10, и 15, и 20 %.
Также, в индивидуальном порядке, рассматриваются условия предоставления
отсрочек по платежам в счет погашения
таких кредитов.
Помимо перечисленных критериев оценки потенциальных заемщиков,
каждый банк учитывает еще целый ряд
стоп-факторов, делающих невозможным предоставление кредита. К таковым относятся, например, ограничения
по сфере деятельности: банки не кредитуют ломбарды, игорные заведения,
в ряде случаев – также посреднические
услуги: риэлторские, консалтинговые,
диспетчерско-логистические. Стоп-фактором также могут являться существенные ограничения по расчетному счету,
значительные задолженности компании
перед бюджетом. Здесь банком может
быть поставлено условие погасить задолженности до выдачи кредита. В кредите также будет отказано компаниям,
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СБЕР БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО БАНК

В ноябре Сбербанк России отметил свой 180-летний
юбилей. В далеком 1841 году
император Николай I утвердил
устав первых сберкасс, а будущий крупнейший банк нашей
страны начал свою историю с
маленькой санкт-петербургской сберкассы.
Да, историю Сбербанка
можно смело назвать историей целой России. Но сегодня
он – больше, чем просто банк.
Сегодня это экосистема Сбер –
целая вселенная финансовых
и нефинансовых сервисов, которые пополняются с каждым
годом, делая жизнь клиентов
удобнее, комфортнее, мобильнее.
«Бизнес Газета» не только
поздравила крупнейший банк
России с круглой и крупной
датой, но и задала несколько
наиболее важных вопросов
Управляющему Тверским отделением ПАО Сбербанк Виктору
Аршинову о том, чем Сбербанк
полезен жителям и предпринимателям нашего региона и к
чему стремится.
- Виктор Николаевич, Сбербанку, который зародился в
российской империи, существовал в СССР и активно работает в современном мире,
исполнилось 180 лет. Какие изменения произошли в банковской системе и какой Сбербанк
сегодня?
Сбербанк учился и менялся вместе со временем
и стремился предвосхищать
потребности своих клиентов. Начав свою историю с
маленькой санкт-петербургской
сберкассы, которая
работала всего один день
в неделю, Сбербанк превратился в Сбер – помощника
по жизни для решения всех
насущных задач. Это целая
экосистема. Она представлена множеством сервисов
для большого спектра жизненных ситуаций. Сбер развивает телемедицину, создает новые возможности для
бизнеса, вкладывает в зеленую экономику, содействует
цифровой и AL-трансформации территорий благодаря внедрению современных
технологий, реализует многие другие социально значимые проекты. Сейчас Сбер
входит в число ведущих финансовых институтов мира и
превращается в технологического гиганта, продолжая
развивать экосистему нефинансовых продуктов и сервисов для помощи частным и
корпоративным клиентам.
- Сбербанк стал целой экосистемой, запускает новые масштабные проекты и сервисы.

Какие компании экосистемы
уже работают в Тверском регионе?
Жители Тверского региона
могут воспользоваться множеством удобных сервисов экосистемы Сбера – от логистических услуг до заказа лекарств. С
февраля прошлого года в Твери
работает СберМаркет – онлайн-сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов.
За это время выбор торговых
сетей для оформления онлайн
заказа с доставкой расширился
с одного до девяти. В их числе
не только гипермаркеты, но и
специализированные магазины
посуды, косметики и бытовой
химии. В Тверской области активно развивается СБЕР ЕАПТЕКА – онлайн-аптека с системой
персональных рекомендаций. В
2021 году в центре Твери компанией был открыт аптечный
хаб площадью более 500 кв. м.
За счет сотрудничества с региональной сетью «36.6-Здоровье»
и федеральной сетью аптек
«АЛОЭ» количество пунктов самовывоза заказов, сделанных в
СБЕР ЕАПТЕКЕ, увеличилось в 7
раз по сравнению с 2020 годом.
Для жителей Твери, Конаково,
Бежецка и Торжка работают 28
аптек, где они могут забрать заказы, сделанные на сайте и в
мобильном приложении СБЕР
ЕАПТЕКИ.
За 10 месяцев 2021 года
количество заказов выросло
на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Самым высоким спросом
у жителей Тверской области
пользовались «Парацетамол»,
«Цитрамон П» и «Хлоргексидин». Также тверичане часто
покупали «Аквадетрим», активированный уголь и средства от
симптомов ОРВИ и простуды.
- Безусловно, использование
сервисов экосистемы Сбер делает жизнь клиента комфортнее. Какую конкретную пользу
могут принести эти сервисы, например, из сферы образования
и здравоохранения?
Сегодня сервисы и продукты экосистемы Сбер позволяют, например, получить
дистанционную консультацию
и первичную врачебную диагностику из любой точки мира;
обеспечивают надомный мониторинг пациентов с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цель
- повышение доступности и
качества медицинского и лекарственного
обеспечения
за счет цифровизации всех
уровней системы здравоохранения, модернизации первичного звена и внедрения
инновационных
технологий
на основе телемедицины и искусственного интеллекта. Многие инновационные продукты
Сбера уже помогают врачам
в постановке диагнозов и автоматизации процессов. Ряд
проектов реализуются или пилотируются в Тверском регионе. В некоторых учреждениях
врачам, специалистам помогает инструмент распознавания речи Voice2Med, который

позволяет в ходе осмотра
надиктовывать результаты исследования, оптимизировать
ресурсы врача и сокращать
время ожидания протокола-заключения для пациентов.
В образовании Сбер, например, предлагает комплексные решения с применением
биометрических технологий в
сфере контроля учета доступа
и обеспечения школьного питания. Все это максимальное
удобство для ученика, а для
родителей - уверенность в безопасности детей.
- Расскажите, как развивается обслуживание частных
клиентов? Какие продукты
Сбербанка стали самыми популярными в 2021 году среди жителей Тверской области?
Сбер постоянно реагирует на
потребности клиентов. Один из
трендов – развитие дистанционных сервисов, цифровых каналов обслуживания, которые
особенно актуальны и значимы
в условиях распространения коронавирусной инфекции. В век
высоких технологий множество
услуг можно получить онлайн,
не выходя из дома. Сейчас в
СберБанк Онлайн уже доступно
70 % всех продуктов банка. В то
же время расширяется спектр
услуг, например, с этого года
стало доступным оформление
полиса ОСАГО как в онлайн, так
и в офисах банка с возможностью выбора страховой компании и наиболее оптимальных
для автомобилистов условий. В
отделениях Сбера жители также могут получить посылку через СберЛогистику. Услуги этой
компании экосистемы доступны в 42 офисах в Тверской области, в 10 из них можно также
отправить посылку. Это сейчас
один из популярных сервисов
у наших клиентов. Еще пользуется популярностью подписка
СберПрайм, которая объединяет сразу несколько сервисов
экосистемы Сбера и помогает
экономить ваши средства. Она
позволяет заказывать продукты
через СберМаркет и лекарства
в СБЕР ЕАПТЕКЕ с бесплатной
доставкой, смотреть фильмы в
онлайн-кинотеатре Окко, дает
доступ к множеству композиций без рекламы в СберЗвуке и
не только.
- Сегодня мы наблюдаем
огромную конкуренцию среди
банков за ипотеку. Какие выгодные условия предлагает Сбербанк? Каковы динамика роста
ипотечного портфеля?
Темп роста нашего портфеля
по жилищному кредитованию
с начала года превысил 120%.
Мы видим спрос населения
на наши продукты на протяжении всего года. СберБанк
постоянно улучшает условия
жилищных кредитов. Снижен
минимальный возраст заемщиков по ипотеке. Теперь получить кредит на жилье можно
с 18 лет – ранее минимальный
возраст заемщиков составлял
21 год. Все больше молодых
людей задумываются об ипотеке, в современном мире ребята довольно рано начинают
работать. Снижение возраста
заемщиков поможет молоде-

жи осуществить свою мечту
о собственной квартире уже
сегодня. С 15 ноября зарплатным клиентам СберБанка предоставляется скидка 0,3 п.п.
на ставку по льготной ипотеке
для семей с детьми при первоначальном взносе от 20%
стоимости жилья. Ставка для
зарплатных клиентов банка при регистрации сделки в
электронном виде составит
4,7% годовых. По программе
субсидирования от застройщика — от 0,1% годовых. Снижение ставки на 0,3 п.п. позволит большему количеству
россиян, мечтающих о своем
собственном доме, оформить
кредит по выгодной ставке. К
тому же, сейчас условия программы расширены – ипотеку
может взять не только семья,
в которой появляется второй
или последующий ребенок, но
и первенец. Также Сбербанк
снизил ставку ипотеки на 0.2
на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской
из ПФР и запустил ипотеку на
залоговые квартиры. Всё чаще
собственники недвижимости
сталкиваются с необходимостью продать квартиру, которая
ещё находится на стадии строительства, за которую выплачивают ипотеку. Например, для
улучшения жилищных условий
или переезда в другой город.
Услуга позволяет упростить
и ускорить процесс продажи
недвижимости, находящейся в
залоге у СберБанка. При этом
всё происходит прозрачно и
безопасно.
- Как обстоят дела с эскроу-финансированием?
Какие
совместные с тверскими застройщиками проекты вы реализуете?
Э с к р оу - ф и н а н с и р о в а н и е
строительства в Тверской области увеличилось с начала
года более чем в 2 раза. В 2021
году в Твери при кредитном
финансировании
Тверского
отделения Сбербанка завершены или находятся в стадии
реализации проекты жилищного строительства с общей
площадью более 100 тыс. кв.
м. В их числе –новый жилой
квартал «Ясный», крупнейший
проект в портфеле Тверского отделения Сбербанка на
текущий момент. Мы ставили
своей задачей поддержать его
запуск и развитие, понимая
масштаб и его социальную
значимость. Реализация проекта позволит ввести в строй
порядка 26,6 тыс. кв. м жилья,
будет построено 657 квартир.
Его возводит ГК «Новый город».
- Как развивается направление, связанное с поддержкой
малого бизнеса? Какие меры доступны для тверских предпринимателей?
Сбербанк
традиционно
одним из первых приступает к реализации мер господдержки малого бизнеса. В
прошлом году по программе
кредитования под 2% Тверским отделением СберБанка
было одобрено заявок более
1,3 тыс. клиентов. В текущем
году, в период март – май, по

программе кредитования под
3% годовых дополнительно
было поддержано 95 клиентов на сумму 255 млн рублей.
Сейчас мы реализуем новый
этап поддержки бизнеса - на
сегодня мы приняли положительные решения по льготным
кредитам под 3% по 89 клиентам на сумму свыше 200 млн
рублей. Также у нас запущена
программа
стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства с льготной ставкой
до 8,5 %.
- Что предлагает тверскому
бизнесу экосистема Сбер?
Сейчас в экосистему Сбера
для бизнеса входят более 78
сервисов. Они подходят для
решения разных задач: начиная от подбора персонала и
юридической поддержки, заканчивая цифровой трансформацией бизнеса. Небанковские
сервисы входят также в пакет
услуг для малого бизнеса в
рамках обслуживания – такие,
как «Юрист для бизнеса» (Юридическая поддержка), «Работа.
ру» (подбор персонала), «Электронный
документооборот»,
«Бухгалтерия для ИП». При
этом стоимость пакетов услуг
осталась неизменной. Более
100 наших клиентов воспользовались возможностью решения бизнес-задач в едином
окне. В преддверии новогодних
праздников, нашим клиентам
актуален сервис СберМаркет,
который поможет с закупкой
канцелярии, других товаров
для бизнеса. А при открытии
счета и выпуске бизнес-карты
Mastercard до конца года новому клиенту СберМаркет дарит
промокод на 1 тыс. рублей для
совершения покупок.
- Виктор Николаевич, что
лично для Вас юбилей Сбербанка? Каким Вы видите будущее
Сбера? Что бы Вы хотели пожелать клиентам и сотрудникам в связи с юбилеем?
180-летие СберБанка - это
огромный путь заботы о клиентах, масштабных изменений
и больших достижений! Я горжусь тем, что часть этого пути
- 27 лет - я прошел вместе со
Сбером.
В ДНК Сбера заложена важная цель – делать жизнь людей
лучше, помогая им реализовывать устремления и мечты.
Уверен, она и дальше будет лежать в основе технологического движения Сбера, которое в
чем-то будет даже опережать
будущее.
Я благодарю всех клиентов
СберБанка за доверие, партнеров – за совместные социальные инициативы, проекты,
которые помогали развивать
разные сферы региона, каждого нашего сотрудника – за
самоотдачу, профессионализм,
ежедневное внимание к клиентам и бесперебойную работу в
непростых условиях пандемии!
Желаю здоровья нашим клиентам и процветания нашим
партнерам! СберБанк всегда
рядом.
Подготовила
Азалия Сабирова
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КАК НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ
СТИМУЛИРУЮТ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Какие меры государственной поддержки МСБ сегодня наиболее востребованы предпринимателями? Насколько они доступны? Каким образом можно повысить их эффективность? Этим темам
был посвящен недавний круглый стол «Поддержка бизнеса глазами предпринимателей», организованный на площадке Центра поддержки предпринимательства Тверской области «Мой бизнес».
В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации г. Твери по вопросам экономического и стратегического развития города Андрей Гаврилин, начальник управления имущественных
и корпоративных отношений Минимущества Тверской области Михаил Цветков, начальник отдела создания благоприятной бизнес-среды Минэкономразвития Тверской области Артем Голенков,
генеральный директор фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и
среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области Анастасия Свободина, руководители региональных отделений общественных организаций бизнеса, представители бизнес-сообщества. Модерировал мероприятие уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Тверской области Антон Стамплевский.
КАКОЙ ПОМОЩИ
Ж ДЕТ МСБ?
По поручению уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ
представители этого института
в регионах ведут постоянный
мониторинг состояние ведения
бизнеса на местах и эффективность мер по его государственной поддержке. С этой целью
организуются регулярные тематические опросы предпринимателей. В последнем на данный
момент опросе приняли участие
свыше 7 тысяч представителей
МСБ, в том числе 100 участников опроса из Тверской области. Респонденты представляли
сферы торговли, бытовых услуг,
общественного питания, а также обрабатывающие производства. Вот какие тенденции были
выявлены. На вопрос о влиянии на их бизнес вызванных
пандемией
ограничительных
мер 65% опрошенных сообщили, что сохранят свой бизнес
и штат персонала, в том числе
с помощью мер господдержки, 35% – будут вынуждены
сократить часть сотрудников,
28% – не смогут продолжать
заниматься бизнесом. При этом
16% предпринимателей готовы взять кредит, 15% перейдут
в онлайн-продажи. Антикризисными мерами поддержки в
Тверской области смогли воспользоваться 36% опрошенных,
37 – не смогли, хотя пытались,
27 – и не пытались. Судя по ответам респондентов, самыми
популярными мерами господдержки в этот период стали для
них выплачиваемые каждому
работнику компаний МСБ субсидии в размере МРОТ, снижение процентных ставок для
предпринимателей, подпадающих под упрощенную систему
налогообложения. А также предоставляемые компаниям МСБ,
сохранившим в кризисный
период 90% штатного персонала, кредиты под 3.0, которые
смогли получить 16% респондентов. Около 44% ответивших
считают, что меры поддержки
МСБ в кризисный период были
эффективными, но их недостаточно.
Подобный опрос провели
по своей инициативе активистки общественного движения
«Нежный бизнес», объединяющего женщин-предпринимательниц. Опрошенные тверские
бизнес-леди в этот период воспользовались мерами финан-

совой поддержки(11%), имущественной поддержки (13%),
получили информационную и
обучающую поддержку – рекламу в СМИ и в интернете, курсы
и консультации в центре «Мой
бизнес» (35%). В основном они
прибегли к мерам поддержки регионального и местного
уровней, федеральными мерами воспользовались всего 23%
опрошенных. Как пояснили
участницы опроса, в федеральных госпрограммах поддержки часто оказывается слишком
высоким порог вхождения. При
этом 40% респонденток обращались за помощью в Тверской бизнес-инкубатор, 20%
– в фонд содействия развитию
венчурных инвестиций, 10% – в
муниципальные и автономные
учреждения, 20% – в фонд содействия кредитованию МСБ.
ГОРОД: СПРОС
И ПРЕД ЛОЖЕНИЕ
Если в масштабе региона
основным центром притяжения для предпринимателей
уже 13 лет является действующий в рамках реализации
федеральной программы поддержки МСБ Центр поддержки
предпринимательства
«Мой
бизнес», то в городе Твери
комплексную поддержку как
начинающим, так и действующим
предпринимателям
оказывает также МАУ «Агентство
социально-экономического развития». Многие
предприниматели со стажем
обращались за помощью в
эту структуру, еще когда она
называлась Тверским городским
бизнес-инкубатором.
Выполняя задачу создания в
областной столице комфортной бизнес-среды, агентство
оказывает субъектам
МСБ
имущественную,
консультационную,
информационную
поддержку, инвестиционное
сопровождение их проектов
по принципу «одного окна».
Несколько лет назад администрация Твери запустила
целую линейку субсидий для
малого и среднего бизнеса.
Начинающим предпринимателям выделялись гранты начинающим в размере от 100 до
200 тысяч рублей. Предлагали
субсидии гостиницам, вкладывающим средства в увеличение своей «звездности»: для
того, чтобы соответствовать
жестким федеральным требованиям к претендентам на

заветные отельные «звезды»,
требуются существенные вложения. Также предоставляли
объектам МСБ субсидию на
подключение к инженерным
сетям – это значительные
расходы для бизнеса. Субсидировалось и приобретение
предпринимателями
оборудования для бизнеса. Подо
все эти меры, как рассказал
на круглом столе заместитель
главы администрации г. Твери
Андрей Гаврилин, были разработаны нормативы, выделены бюджетные средства. Но
практически ничего из этого
не оказалось востребованным.
«В бюджете города непросто
выкроить средства для поддержки МСБ, – пояснил Андрей Гаврилин. – Но если мы
получим запросы предпринимателей, осуществляющих те
виды деятельности, которые
нужны городу, мы заложим на
поддержку больше бюджетных средств». В числе таких
приоритетов, куда планируется направлять поддержку, – и
административную, и организационную, и финансовую, –
частные детские сады и ясли.
В городе огромная нехватка
мест в детских дошкольных
учреждениях. А такой сегмент,
как частные детсады, группы
присмотра за детьми, в областном центре, к сожалению,
совершенно не развит. Есть
несколько таких организаций,
уровень оплаты их услуг в
разы превышает цены в муниципальных садах и яслях. Город ставит перед собой задачу
сделать этот рынок более конкурентным. К слову, того же
требует федеральная дорожная карта по развитию конкуренции, ее раздел о дополнительном частном дошкольном
и школьном образовании.
Еще одна приоритетная для
областного центра тема – вывески, входные группы объектов
городской инфраструктуры –
магазинов, кафе, салонов красоты и т.д. И городские власти,
и жители областного центра
хотят видеть свой город красивым, стильным. И если будет запрос от предпринимателей на
то, чтобы максимально быстро
согласовать эскиз вывески, возможно, компенсировать часть
расходов на ее изготовление,
город готов им в этом помочь.
Всяческая поддержка также
обещана
предпринимателям,
которые возьмутся внести свой

вклад в решение весьма деликатной и очень актуальной
городской проблемы – нехватки общественных туалетов. На
эту проблему часто указывают
организаторы туристского трафика, жалуются и горожане,
лишенные этих удобств в парках, скверах и других местах
отдыха. Есть у города запрос и
на красивые и удобные остановочные павильоны на остановках общественного транспорта,
на современные красивые газетные киоски. В администрации города ждут соответствующих инициатив от местного
МСБ и готовы способствовать
их реализации.
« КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС »
Д ЛЯ МСБ
Одна из самых востребованных, но при этом, к сожалению,
не из самых доступных мер
помощи МСБ – имущественная
поддержка. Точнее, предоставление в аренду помещений и
зданий, желательно, на льготных условиях. Теоретически
эту услугу можно получить и в
Тверском городском агентстве
социально-экономического
развития, и в региональном
Минимущества. Проблема, однако, в том, что пригодные для
нужд МСБ здания и помещения,
относящиеся как к региональной, так и к муниципальной
собственности, большей частью
уже заняты, в том числе предпринимателями-арендаторами.
Свободные же помещения в
основном находятся не в очень
хорошем состоянии, требуют
серьезного ремонта. Возможно, эту заботу могли бы взять
на себя сами арендаторы – им
ведь все равно так или иначе
придется адаптировать помещение под свои нужды. Вопрос
в том, как им компенсировать
эти затраты. У регионального
Минимущества есть механизм
предоставления
арендатору
права снизить арендную плату
на сумму, вложенную им в капремонт арендуемого здания
или помещения. Но на практике
это не работает: те, кто пытался

пойти этим путем, не смог вписаться в установленные жесткие условия применения этого
механизма. Аналогичные проблемы и у властей города Твери: механизмы компенсации
затрат арендаторов на ремонт
помещений есть, но слишком
высок входной порог для пытающихся ими воспользоваться
предпринимателей. Доработка
этих механизмов и для города
и для области – на стадии обсуждения.
Проблему дефицита арендных площадей для объектов
МСБ можно было бы частично
решить за счет использования
для этих целей зданий, являющихся архитектурными, историческими и культурными памятниками. Есть соответствующие
нормативные акты, регулирующие вопросы аренды таких
площадей, но на деле они не
работают. В чем проблема? Как
правило, это связано с долгим
процессом согласования таких
проектов. Но поскольку запрос
на это очевиден, и не только у
начинающих, но и у опытных
предпринимателей, надо решить вопрос с упрощением
процедуры оформления аренды таких объектов. На круглом
столе было предложено одно
из направлений решения проблемы. У органов власти есть
реестр зданий – архитектурных и исторических памятников. Также есть понимание, что
именно сегодня требуется для
развития данной территории –
к примеру, те же детсады, школы, центры детского творчества
аптек и т.д. Дело за тем, чтобы
определить, под какие именно
из этих целей можно использовать каждый объект в отдельности, разработать собственными либо привлеченными со
стороны силами конкретные
проекты под каждый объект,
и предлагать их в аренду. При
этом определить доли арендатора и территории в инвестиционном проекте. Это – понятные
и выгодные условия и для бизнеса, и для территории.
Подготовил Денис Савельев
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

РАБОТАТЬ НАДО ВДУМЧИВО И ГРАМОТНО!
В Управлении ФНС России по Тверской области состоялось расширенное заседание коллегии, приуроченное к профессиональному празднику – Дню работника
налоговых органов. В работе коллегии приняли участие Главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, заместитель Председателя Правительства Тверской области Марина Подтихова, Председатель постоянного комитета
по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области Константин
Буевич, заместитель Главы Администрации города Твери Андрей Гаврилин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский, руководители и представители органов власти Тверской области. На коллегии
были подведены итоги налоговых органов за истекший период 2021 года и поставлены задачи до конца текущего года.
ДИНАМИКА РОСТА ДОХОДОВ
О работе регионального налогового
ведомства рассказал его руководитель
Александр Белишев, который отметил,
что налоговые органы Тверской области
успешно реализуют задачи, поставленные Федеральной налоговой службой.
Одной из основных задач налоговых
органов является обеспечение полного
и своевременного поступления налогов
и сборов в бюджет, то есть поддержание
такого уровня налоговой дисциплины,
при котором налогоплательщики будут
уплачивать свои налоговые обязательства добровольно и в полном объеме. За
9 месяцев этого года в консолидированный бюджет Российской Федерации с
территории Тверской области перечислено 57,6 миллиардов рублей налогов,
что на 7% больше, чем в аналогичном
периоде 2020 года. Поступления увеличились практически по всем ключевым
налогам: НДФЛ, НДС, налог на прибыль,
налоги на совокупный доход. При этом
динамика роста доходов отмечается на
всех уровнях бюджетной системы. Так,
доходы консолидированного бюджета
Тверской области за девять месяцев текущего года увеличились почти на 8% и
составили 40,7 миллиардов рублей.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЛГА
Также Александр Белишев отметил,
что в текущем году сохраняется положительная динамика основных показателей,
характеризующих качество работы по
урегулированию долга. За 9 месяцев показатель DTI «Соотношение долга к поступлениям» с начала года сократился на 1,6
% и по состоянию на 01.10.2021 года составил 10,5%. Задачей до конца года остается дальнейшее снижение показателя
DTI и недопущение роста задолженности
по сравнению с началом года. По итогам
девяти месяцев совокупная задолженность снизилась на 6,6%. Это значительно лучше, чем по РФ, где рост составил
4,2%, а по ЦФО рост на 3,7%. В том числе,
в бюджет Тверской области с начала года
урегулировано почти 1 миллиард рублей
задолженности. В результате мер принудительного взыскания в бюджеты всех
уровней погашено задолженности на сумму 4,3 миллиарда рублей. Эффективность
взыскания составила 67,6%, что выше значения показателя эффективности аналогичного периода 2020 года на 10,2 %.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДОХОД
Александр Белишев обратил внимание на то, что рост доходов местных
бюджетов составил более 13% за счёт
значительного увеличения поступлений
налогов по специальному налоговому
режиму, который был введён на территории Тверского региона с 01 июля 2020
года. Это позитивный индикатор состояния малого бизнеса в регионе. Кроме
социального аспекта, введение налога
на профессиональный доход позволило
расширить доходную базу региона. Так,
в бюджетную систему дополнительно
поступило более 63 миллиона рублей
благодаря уплате самозанятыми налога
на профессиональный доход. За полтора года действия спецрежима в регионе количество самозанятых превысило
17,7 тысяч человек, что составляет 3%
от численности рабочей силы в регионе. Почти 5% самозанятых имеет ста-

тус индивидуального предпринимателя.
Успешное внедрение на территории
Тверского региона нового налогового
режима стало возможным в результате
активной совместной работы законодательных органов, бизнес-сообщества и
налоговых органов.
АКТ УАЛИЗАЦИЯ РЕЕСТРА МСП
В 2021 году налоговыми органами
проведена масштабная работа по актуализации Реестра малого и среднего
предпринимательства, из которого были
исключены 1,9 тысяч недействующих
индивидуальных предпринимателей и
1,6 тысяч юридических лиц, что позволило направлять помощь на федеральном и на региональном уровне реально
заинтересованным в сохранении и развитии своего бизнеса.
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ РЫНКА
За время реализации проекта по легализации рынков, запущенного в этом
году по поручению Президента РФ, количество объектов, которые осуществляют расчёты с помощью онлайн-касс
увеличилось в 2,6 раза до 97%. Как результат – сокращение теневого оборота
и рост фиксируемой выручки продавцами на рынках в 1,7 раза по сравнению с
10 месяцами 2020 года. Как отметил руководитель Управления ФНС России по
Тверской области, цель проекта - создание равных условий ведения бизнеса.
Интерактивные сервисы
Внедрение современных технологий
позволяет ФНС России развивать онлайн—услуги для налогоплательщиков
и создавать комфортные условия для
уплаты налогов. В настоящее время на
официальном сайте ФНС России реализовано 72 интерактивных сервиса, которые охватывают сферы интересов всех
категорий налогоплательщиков. Наиболее социально-значимыми являются
«Личные кабинеты», число пользователей которых ежегодно увеличивается.
Расширяется не только количество пользователей, но и функционал сервисов.
Налоговой службой запланировано внедрение семейного доступа для физических лиц – законных представителей несовершеннолетних детей. В настоящее
время «Личный кабинет» представляет
собой полноценный инструмент для
бесконтактного общения с налоговыми
органами.
В связи с поэтапной модернизацией
в течение 2021 года в личном кабинете юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей станут отражаться
налоговые риски в соответствии с общедоступными критериями. В разделе
«Как вас видит налоговая» пользователь
узнает, есть ли у него риск блокировки
счёта в связи с непредставлением отчетности и сможет сравнить показатели
своей финансово-хозяйственной деятельности. Например, среднюю заработную плату со среднеотраслевой.
До конца 2022 года для организаций
и индивидуальных предпринимателей
появится налоговый кошелек – единый
налоговый платеж. Такой возможностью
уже не первый год пользуются физические лица.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Также в 2021 году для физических
лиц –пользователей «Личного кабине-

та» - реализована возможность упрощенного получения налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц.
Преимущество сервиса – в отсутствии
необходимости представления деклараций 3-НДФЛ и подтверждающих документов для получения инвестиционных
и имущественных налоговых вычетов.
Кроме того, значительно сокращаются сроки возврата средств – с 4 до 1,5
месяцев. С 2022 года появится возможность получения автовычетов за лечение и обучение.
ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
В качестве основных задач, стоящих
перед налоговыми органами Тверской
области до конца года, остаются обеспечение положительной динамики поступления налогов и страховых взносов,
актуализация Реестра малого и среднего предпринимательства, снижение
налоговой задолженности, проведение
отраслевых проектов.
Лучшие работники налоговой службы
были отмечены ведомственными наградами и благодарностями своих коллег
из служб и ведомств региона.
С поздравительной речью выступили
заместитель Председателя Правительства Тверской области Марина Подтихова:
Работа налоговой службы Тверской
области очень важная и нужная. Те доходы, которые вы собираете, являются
крупнейшим администратором доходов
и позволяют субъектам и муниципалитетам выполнять свои расходные полномочия и обеспечивать требования
Конституции. Сегодня можно отметить
положительную динамику поступления
доходов. Увеличилась собираемость
имущественных налогов с физических
лиц. Здесь нужно отметить совместную
работу с муниципалитетами по выявлению новых объектов недвижимости,
которые, к сожалению, не были поставлены на учёт. И в дальнейшем работа
будет продолжена для привлечения
новых налогоплательщиков. С введением налога на профессиональный доход
появился хороший резерв, что говорит
о комфортном отношении со стороны
налоговых органов к субъектам предпринимательства. Также комфортные
условия созданы и для налогоплательщиков особых экономических зон на
территории Тверской области, чтобы
им хотелось вести свою деятельность
именно у нас. Очень важная тема – развитие IT-сервисов. Получение электронной подписи в налоговых органах
позволит перейти на электронный документооборот и для тех, кто пока ещё
этим сервисом не пользовался. Как видим, совместная работа законодательных органов, бизнес-сообщества и налоговых органов даёт свои результаты.
Надеюсь, что в дальнейшем также будет
плодотворное сотрудничество, что по-

может эффективно администрировать
доходы и создавать необходимые условия для развития бизнеса на территории Тверской области. С праздником!
Главный федеральный инспектор по
Тверской области Игорь Жуков:
Выполняя задачи, поставленные государством перед налоговой службой,
надо работать вдумчиво и грамотно,
надо думать, как помочь бизнесу, особенно в муниципалитетах. Это моё пожелание. Сейчас активно развиваются
IT-технологии, благодаря которым можно узнать всю историю отдельно взятой
компании. В настоящее время это необходимый сервис, который поможет при
проведении конкурсов и госзакупок
выявить те компании, которые, получая
огромные федеральные и региональные средства, добросовестно исполнят
контракт и возложенные на них обязательства. Разрешите вручить от полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ЦФО Игоря
Олеговича Щеголева два благодарственных письма: Белишеву Александру
Евгеньевичу и коллективу Управления
ФНС России по Тверской области за добросовестное исполнение служебных
обязанностей и высокий профессионализм. Желаю всем хорошей работы. С
праздником!
Председатель постоянного комитета
по бюджету и налогам Законодательного Собрания Тверской области Константин Буевич:
Хочу поблагодарить Александра Евгеньевича Белишева за постоянное взаимодействие с комитетом по бюджету
и налогам Законодательного Собрания
Тверской области. Мы руководствуемся и применяем ваши материалы для
рассмотрения и принятия законопроектов. Чувствуется ваша компетентность
и профессионализм как руководителя
региональной налоговой службы. Примите от Председателя Законодательного собрания Тверской области Сергея
Анатольевича Голубева и от депутатов
седьмого созыва поздравления с профессиональным праздником. Налоговая
служба является важной составляющей
развития отечественной экономики и
обеспечения социальной стабильности.
Каждодневной деятельностью вы обеспечиваете пополнение доходной части
бюджета всех уровней, финансирование
программ, направленных на создание
благоприятных условий для развития
экономики, социальной сферы Тверской
области и решения других важнейших
государственных задач. Сотрудников налоговой службы всегда отличает высокая
компетентность, целеустремленность и
настойчивость в достижении поставленных целей. Выражаем вам благодарность
и желаем здоровья, оптимизма, благополучия и новых успехов в вашей нелегкой
общественно-значимой работе.
Азалия Сабирова
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10 января истекает срок уплаты фиксированных страховых взносов за 2021 год

Так как 31 декабря объявлен выходным днем, последний день уплаты страховых взносов за 2021 год
на обязательное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном размере переносится на 10
января 2022 года.
ФНС России напоминает, что для компаний, которые платят взносы в фиксированном размере, размер
взносов составляет:
- на обязательное пенсионное страхование – 32 448 руб.;
- на обязательное медицинское страхование – 8 426 руб.

Проект Startup Tour, проходивший в Твери,
стал лауреатом национальной премии

Проект Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Open
Innovations Startup Tour получил национальную премию в области креативных индустрий Russian Creative
Awards в номинации «Лучший креативный проект
индустриального сектора». В 2021 году мероприятия
Startup Tour прошли в восьми городах России, включая Тверь.
«Когда я предложил запустить Open Innovations
Startup Tour, реакция была крайне сдержанной. Почему мы едем в регионы? Почему холодной зимой?
Зачем? Но мы уверенно отстояли свою идею и с
помощью Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга организовали первый Startup Tour, а остальное — уже история», — заявил Пекка Вильякайнен,
советник председателя совета директоров Фонда
«Сколково».
«Open Innovations Startup Tour существует уже
около десяти лет, и задачи проекта со временем
менялись. Сначала он был направлен прежде всего
на популяризацию технологического предпринимательства, затем мы стали больше внимания уделять
акселерационным и образовательным программам.
Но неизменным оставалось одно очень важное качество всех, кто участвовал в проекте, — творческое
начало. Ни одна инновация не рождается без креатива и творчества. Эта премия — большое признание
для всей нашей команды», — отметила Екатерина
Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково
Форум».
В 2021 году Startup Tour проходил онлайн, охватив
за полтора месяца восемь городов — Тверь, Уфу, Самару,
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск
и Мурманск. Региональный этап в Твери состоялся 17
марта. Победителем конкурса инновационных стартапов стал проект тверичанина Даниила Гудкова Wave —
интерактивная панель для начинающих композиторов
и диджеев с мобильным приложением, работающим
в технологии AR. В тройку лидеров также вошел проект «Универсальный оголовок для скважин водоснабжения» предпринимателя Евгения Фаянса из поселка
Редкино Тверской области, занявший первое место в
конкурсном треке «Индустриальные и промышленные
технологии».
Премия Russian Creative Awards призвана выявить
самые успешные практики, разработанные в креативном секторе нашей страны, обеспечить им поддержку
и национальное признание. Вручение премии и форум
«Российская креативная неделя» включены в официальную программу Международного года креативной
экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.

власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме. Среди таких услуг – назначение ряда пособий на детей, проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, регистрация
прав на недвижимость, приём деклараций по налогу
на доходы физических лиц, предоставление выписки
из государственного лесного реестра, получение различных лицензий и разрешений.
Кроме того, регионы смогут разместить на ЕПГУ дополнительные услуги. Например, это касается услуг по
аттестации педагогов региональных, муниципальных и
частных школ, признанию гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании, предоставлению бесплатного жилья, согласованию перепланировки в квартире,
выдаче разрешений на капитальное строительство и
ввод объекта в эксплуатацию.

Банк России повысил ключевую ставку
до 8,5% годовых

Совет директоров Банка России 17 декабря 2021
года принял решение повысить ключевую ставку на
100 б.п., до 8,50% годовых. Инфляция складывается
выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в
инфляцию со стороны устойчивых факторов остается
существенным в связи с более быстрым расширением
спроса по сравнению с возможностями наращивания
выпуска.
В этих условиях и с учетом растущих инфляционных
ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести
к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
При развитии ситуации в соответствии с базовым
прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших
заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики
инфляции относительно цели, развития экономики на
прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них
финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годо-
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вая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года
и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Госдума поддержала законопроект
о «выращивании» малого бизнеса

Крупнейшие заказчики (компании с госучастием)
получат право вводить программы развития поставщиков из малого и среднего бизнеса для участия в
закупках. Разработанный Минэкономразвития при
участии «Корпорации МСП» законопроект рассмотрен
на Комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству и рекомендован к принятию в первом
чтении.
Согласно нацпроекту по развитию МСП, куратором которого является первый вице-премьер Андрей
Белоусов, к 2024 году крупнейшие заказчики будут
закупать у малого и среднего бизнеса продукции и
услуг на 5 трлн рублей ежегодно. Достижению амбициозного показателя должны помочь разработанные
Минэкономразвития и принятые Госдумой изменения
в законодательство. В частности, с 2022 года с 20% до
25% увеличена квота закупок компаний с госучастием
у малых и средних предприятий.
«Однако субъекты МСП зачастую не в полной мере
обладают необходимыми компетенциями, технологиями и знаниями для обеспечения растущих потребностей крупных компаний, – отметила директор Департамента инвестиционной политики и развития МСП
Минэкономразвития Инна Дадаян. –Сейчас крупные
компании, осуществляющие закупки у субъектов МСП
по 223-ФЗ, лишены возможности учить, подготавливать своих потенциальных поставщиков к тому, чтобы
они в полной мере могли обеспечить тот уровень качества продукции, который необходим».
Программы «выращивания» будут способствовать
развитию поставщиков (внедрению новых технологий,
модернизации производства, выпуску новой продукции) при помощи комплекса мер поддержки от крупных компаний.
Планируется, что «Корпорация МСП» будет вести
реестр программ «выращивания» и проводить мониторинг их реализации. В институте развития также отметили интерес в реализации таких программ со стороны
крупнейших заказчиков.

Правительство утвердило постановление о
расширении функционала единого портала
госуслуг

С 2022 года более 100 региональных услуг граждане и организации смогут получать на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт об услугах, которые ранее были доступны
только на региональных порталах или сайтах органов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОС. МИГАЛОВО
рублей;

рублей;

- повара. ЗП от 25 000 рублей;

- грузчика. ЗП от 20 000 рублей;

- официанта. ЗП от 20 000 рублей;

- уборщика. ЗП от 18 000 рублей.

Официальное трудоустройство
График работы 5/2, 2/2. Вахта (Предоставляем жильё)
Обязательно наличие медицинской книжки

ТЕЛ.: +7 920 161 65 20 С 9 ДО 18 ЧАСОВ, ПН.- ПТ.

- завпроизводством;
- заведующий столовой;
- повара;
- помощники повара;
- кухонные работники;

- мойщики посуды;
- работники зала (официанты);
- грузчики;
- зав. складом;
- уборщики помещений.

Заработная плата достойная
Официальное трудоустройство
График 5/2, 2/2, вахта (жильё предоставляется)
Обязательное наличие медицинской книжки

По вопросам трудоустройства звоните
+7 920 161 65 20 с 9 до 18 часов пн-пт

Реклама

- мойщика посуды. ЗП от 20 000
Реклама

- завпроизводством. ЗП от 26 000

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В СТОЛОВЫЕ В ТВЕРИ И
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Как предоставлять вычет на фитнес

При предоставлении работнику НДФЛ-вычета по
расходам на фитнес, который действует с 2022 года,
будет применяться общий порядок. Работодатель предоставит вычет по доходам работника, облагаемым по
ставке 13 %, с начала налогового периода, в котором
он подал заявление с подтверждением права от ИФНС.
То есть с зачётом ранее удержанной суммы налога.
Минспорт России утвердил перечень из 3 836 физкультурно-спортивных организаций и ИП, чьи услуги
можно включить в вычет.
Подтверждение: Письмо Минфина России № 03-0405/95017 от 24 ноября 2021 г.

Ставка рефинансирования снова выросла

С 20 декабря ставка рефинансирования ЦБ РФ повышена до 8,5 %. Учтите это изменение при расчёте
компенсаций за задержку зарплаты, НДФЛ с материальной выгоды по займу, пеней и в других случаях.
Следующий пересмотр ставки намечен на 11 февраля
2022 года.
Подтверждение: Информация ЦБ РФ от 17 декабря
2021 г.

Станет проще получать льготные кредиты

Налоговая служба внедрила цифровую платформу
для оперативной выдачи льготного кредита. Если ваш
банк подключён к такой платформе, никаких документов на кредит собирать не потребуется, нужно только
подать заявку на кредит в банк. Взаимообмен информацией будет проходить автоматически. Например,

банк получит все нужные ему сведения из баз данных
ФНС России, а сам также уведомит о принятом решении по кредитованию. Данные об обращениях за кредитом, о выданных кредитах, об отказах в них налоговики будут хранить в специальном реестре.
Подтверждение: Информация с сайта ФНС

Обновили правила регистрации изменений
в ЕГРЮЛ

В частности, изменили форму заявления № Р13014
и требования к оформлению документов, представляемых в ИФНС в этом случае.
Подтверждение: Приказ ФНС России № ЕД-7-14/948
от 1 ноября 2021 г. (действует с 18 декабря 2021 года).

Контрольные соотношения к декларации по
УСН

В новом письме налоговая служба разъяснила, как
заполнить строки с рассчитанной суммой налога (аванса) за девять месяцев и за налоговый период (год) для
случаев, когда плательщик применяет обычную ставку
налога и повышенную в «переходном периоде».
Подтверждение: Письмо ФНС России № СД-43/16342 от 24 ноября 2021 г.

Новый МРОТ на 2022 год

На 2022 год МРОТ увеличен до 13 890 руб. Оплата
труда работника не может быть меньше МРОТ, если
работодатель не присоединился к региональному со-

глашению о минимальном размере зарплаты. Кроме
того, иногда из МРОТ определяется сумма пособий (в
связи с материнством, по временной нетрудоспособности). Пониженные страховые взносы для МСП также нужно будет рассчитывать исходя из новой «минималки».
Подтверждение: Федеральный закон № 406-ФЗ от
6 декабря 2021 г

Отменить простую письменную доверенность можно будет дистанционно

С 29 декабря заработает новый электронный реестр
распоряжений об отмене доверенностей, курируемый
Федеральной нотариальной палатой. Всё станет проще, информативнее, а главное — быстрее.
Подтверждение: Федеральный закон № 402-ФЗ от 6
декабря 2021 года

Новации в заполнении СЗВ-СТАЖ

Изменения связаны с поправками, по которым в
стаж для досрочного назначения пенсии включают периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования. Поэтому меняется условие по
указанию кода «КВАЛИФ» в форме. Этот код можно
указывать вместе с кодами особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии. Заполнить СЗВСТАЖ по-новому нужно уже за 2021 год.
Подтверждение: Постановление Правления Пенсионного фонда РФ № 304п от 6 сентября 2021 г. (действует с 12 декабря 2021 года).
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24 декабря в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес»
впервые прошла новогодняя ярмарка, где были представлены товары от
мастеров Верхневолжья, которые сложно найти в обычных магазинах.
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Выписка из Реестра
зарегистрированных СМИ
ПИ № ТУ69-00505
от 24 августа 2020 года
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