Подборка новостей для индивидуальных
предпринимателей на август 2015 года

Власти нашли способ снизить бумажную волокиту для бизнеса
Министерство экономического развития Российской Федерации разработало концепцию
снижения издержек бизнеса, связанных с предоставлением отчетности. Сейчас эти вопросы
регулируют более 800 актов, в общей сложности речь идет о тысяче форм отчетности, говорится в
финансово-экономическом обосновании к документу. Основными причинами перегрузки бизнеса
Минэкономразвития России называет избыточный объем данных, которые нужно подавать
слишком часто и в разные ведомства, а также тот факт, что эти требования регулярно меняются.
Сейчас компании ежегодно предоставляют около 49 млрд. «сведений по полям в документах»
(строки в отчетности), что занимает более 6,2 млрд. часов, говорится в материалах
Минэкономразвития России.
Ведомство планирует снизить эти показатели: в 2017 году — на 6%, в 2018–2020 годах — на 5%
ежегодно. В итоге компании вынуждены будут тратить на заполнение отчетности на 1,2 млрд.
часов меньше.
Добиться этого Министерство обещает путем создания единого реестра отчетности. Это будет
информационный портал, на котором компании смогут найти необходимые реквизиты для
отчетности, шаблоны и формуляры, перечень ведомств, куда отправлять эти данные,
периодичность, сроки и способы доставки, а также обоснование, почему все это нужно делать,
говорится в документе. Кроме того, под сокращение подпадут «избыточная и дублирующая
отчетность» и сам объем данных, обещает Минэкономразвития России. Методические
рекомендации ведомство планирует разработать в конце 2016 года.
Минэкономразвития России предлагает на эти меры заложить в бюджет в 2016–2020 годах 1,5
млрд. рублей. Эти деньги пойдут на создание информационной системы ведения единого реестра
отчетности, портала отчетности, проведение исследований по оптимизации форм отчетности и
экспертизы заявок на включение форм в реестр, сообщил представитель Минэкономразвития
России.
Источник: РБК

Начинающим предпринимателям Крыма выделят гранты по 500 тысяч
рублей
Начинающие крымские предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологического развития Республики Крым,
бизнесменам нужно предоставить пакет документов, бизнес-проект, пройти краткий курс
обучения предпринимательству, если у бизнесмена нет юридического и экономического
образования.

При этом зарплата наемных работников бизнесмена должна быть не ниже прожиточного
минимума, а сам предприниматель должен быть зарегистрирован в Республике Крым не меньше
года.
Приоритетными получателями грантов являются те, кто работает в промышленности, санаторнокурортной и туристической сфере, в сельском хозяйстве, народных промыслах и ремеслах.
Планируется, что первый транш на выплату грантов профильное министерство получит в сентябре
2015 года.
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Правительство России даст поручение по усилению ответственности за
производство некачественных продуктов
Правительство Российской Федерации даст поручение по усилению ответственности за
производство некачественного продовольствия, заявил журналистам вице-премьер Аркадий
Дворкович по итогам первого заседания Правительственной комиссии по импортозамещению,
которое состоялось 11 августа 2015 года.
«Сегодня мы обсуждали препятствия по реализации программы импортозамещения в
Агропромышленном комплексе, в том числе меры по борьбе с фальсифицированной и
контрабандной продукцией. Мы договорились о том, что будут даны поручения по усилению
ответственности при производстве и реализации продукции, к которой предъявляются
недостоверные сведения о ее составе, то есть, по сути, все, что связано с фальсификатом», - сказал
вице-премьер.
Дворкович заявил, что Правительство России будет стимулировать реализацию проектов по
глубокой переработке сельхозпродукции, в том числе речь идет о субсидировании процентных
ставок по кредитам.
«Господдержка, как правило, (по проектам глубокой переработки) нужна, особенно в условиях
высоких процентных ставок. Если бы они были низкие, то наверное это можно было бы сделать и
без господдержки. А раз процентные ставки высоки, то нужно искать возможности
субсидирования процентных ставок, прежде всего», - сказал Дворкович.
Как заявил вице-премьер, каких-либо налоговых преференций в данном вопросе правительство
не рассматривает. «По налогам дополнительных преференций не требуется. Если компании будут
размещаться в территориях опережающего развития, в особых зонах, то там эта поддержка
автоматическая. Думаю, что многие будут выбирать именно такой способ работы», - сказал
Дворкович.
Правительство не планирует вводить никаких лимитов на экспорт зерна, объем экспорта в
текущем сельхозгоду составит 25-27 млн. тонн, заявил журналистам вице-премьер.
«Нет, мы не планируем никаких лимитов. Пошлины работают, а технические проблемы, которые в
первые дни работы новой формулы (экспортной пошлины) возникали, по моим сведения, сейчас
решены», - отметил он.

«Тем не менее до конца августа мы проанализируем все вопросы, которые поднимали наши
экспортеры зерна и решим, нужно ли что-то менять в механизме, но никаких лимитов на сам
экспорт вводить не планируется», - сказал Дворкович.
Вопрос о возможности расширения списка стран, продукция из которых попадает под действие
контрсанкций, введенных Россией против ряда государств, активно обсуждается в Правительстве
Российской Федерации. Итоговое решение может быть принято в ближайшее время, сообщил
Аркадий Дворкович.
«Вопрос активно рассматривается. Принципиальный подход состоит в том, что все, кто применяет
против нас санкции, должны соответственно сталкиваться с соответствующими ответными
мерами, с продовольственным эмбарго», - сказал Дворкович.
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Центральный банк России прогнозирует до конца года рост объема
кредитования бизнеса на 5-7 процентов
Об этом заявила глава банка Эльвира Набиуллина.
«В последние месяцы полугодия (март – июнь 2015 года) чуть больше идет кредитование, заявила она на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. - По нашим
оценкам, осторожным, кредиты предприятиям по году вырастут где-то на 5-7 процентов».
По ее словам, в целом кредитование за первое полугодие упало на 0,5 процента. Однако если
очистить этот показатель от изменения валютного курса, то в первом квартале снижение
кредитования предприятий достигло 1 %, а во втором квартале - выросло на 0,9 процента.
Глава Центрального банка России отметила, что, согласно мониторингу, который велся среди 20
крупнейших банков, в январе 2015 года кредиты выдавались по ставке 25-27 процентов. Сейчас
«больше половины кредитов выдается где-то по ставке между 14 и 18 процентами».
«Понимаем, что эта ставка еще достаточно высокая для большинства предприятий, тем не менее
происходит снижение от пиковых значений, - констатировала она. - Рассчитываем на то, что
финансовая система будет сохранять свою устойчивость и будет осуществлять основную функцию
кредитования и финансирования экономики».
Набиуллина напомнила, что на рубеже 2014-2015 годов отмечался отток вкладов, который сейчас
«полностью компенсирован».
«На 7,2 % увеличились вклады населения в банках, - подчеркнула глава Центрального банка. - И
надо сказать, что три четверти вкладов - это рублевые вклады. Был некоторый рост долларизации,
но потом снизился».
«Средняя ставка по депозитам сейчас достаточно активно меняется вслед за снижением ключевой
ставки, где-то около 10-11 %, может быть, выше, - отметали Набиуллина. - Конечно, выгодно
(хранить деньки под такой процент). Привлекательные ставки, привлекательные для вкладов».

Прибыль российских банков за первое полугодие составила 51 млрд. рублей, по итогам года она
может достигнуть 100 млрд. рублей, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«В целом за полугодие мы, например, по таким показателям, как прибыль, видим, что банковская
система вышла на прибыль. Некоторые месяцы были убытки, и прибыль по первому полугодию 51
млрд. рублей, - заявил она на встрече с Президентом России. - Это, конечно, не 600 млрд. (рублей)
прошлого года, не 1 трлн. (рублей) позапрошлого года, но это уже положительный момент. И мы
считаем, что прибыль банковского сектора будет где-то на уровне 100 млрд. (рублей) по году».
Глава банка России отметила, что по основным показателям банковская система «находится в
безопасной зоне, банковская система устойчива». В частности, капитал банков вырос на 3 % за
первое полугодие, что дало возможность наращивать кредитование. При этом Набиуллина
признала, что «внешние события не могли не отразиться на развитии банковской системы».
Однако она подчеркнула, что «ситуация достаточно динамично менялась - второй квартал лучше
первого квартала».
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Коллекторов запишут в госреестр
В России появится государственный реестр коллекторов, и компании, которые не войдут в него, не
смогут работать на рынке взыскания долгов граждан и компаний. Как рассказал источник в
Правительстве Российской Федерации, данным законопроектом сейчас занимается Министерство
экономического развития Российской Федерации. Власти уже десяток лет не могут принять
специализированный закон, который регламентировал бы деятельность коллекторов, у
взыскателей долгов нет надзорного органа.
Чтобы попасть в реестр, компания должна будет соответствовать ряду требований. В частности,
минимальный уставный капитал коллекторов планируется установить на уровне 3 млн. рублей;
набор других критериев сейчас обсуждается. По словам источника, государственный реестр
коллекторов появится в конце 2015 — начале 2016 года, учитывая внимание к проблеме
злоупотреблений коллекторов со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Дискуссии о том, как следует работать коллекторам и в какой степени надо защищать должников
по кредитам, ведутся c момента зарождения коллекторского рынка 10 лет назад, но
соответствующий закон до сих пор не принят. Существовало несколько версий законопроекта о
коллекторской деятельности, авторами которых выступали Минэкономразвития России,
Ассоциация российских банков, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. В 2014
году были приняты поправки в закон о потребительском кредите, которые запретили коллекторам
личные встречи и рассылку SMS заемщикам с 22:00 до 8:00 по рабочим дням и с 20:00 до 9:00 по
выходным и праздникам. Коллекторы не имеют права угрожать жизни, здоровью и имуществу
должника или членам его семьи — эти действия подпадают под статьи Уголовного кодекса. В 2015
году в Государственную Думу внесены и пока не рассмотрены поправки, по которым коллекторы
не могут контактировать с должниками более четырех раз в сутки, также вводится новая
профессия — «коллектор».

«Мы поддерживаем создание государственного реестра, — комментирует Алексей Саватюгин,
президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), эксзамминистра финансов. — Участники рынка сами изначально предлагали его введение. Реестр
позволит четко идентифицировать, кто действительно является коллектором и соответствует
профессиональным требованиям, а кто нет. Одна из главных проблем рынка сейчас заключается в
том, что коллектором может назвать себя любой. Критерии для разделения «белых» и «серых»
компаний формально не определены. В результате злоупотребления, допускаемые одними
игроками, отражаются на репутации других компаний, соблюдающих законодательство. Помимо
требований к минимальному капиталу условием включения в реестр логично сделать раскрытие
информации о структуре собственности коллекторского агентства, о его бенефициарах и
руководителях, а также участие в СРО, имеющей стандарты работы и этики, страхование
профответственности. Кроме того, компания должна соответствовать законодательным
требованиям по обработке и защите информации, персональных данных».
По оценкам НАПКА, к новым требованиям по размеру уставного капитала крупнейшие
коллекторские агентства готовы. Но если, к примеру, у «Национальной службы взыскания» и
«Секвойя кредит консолидейшн» это 67,6 млн. и 4,5 млн. рублей соответственно, то у третьего
учредителя НАПКА, «Финансового агентства по сбору платежей», — это 600 тыс. рублей, у
агентства «Филберт» это 10 тыс. рублей, у агентства «Кредит Финанс» это 2,5 млн. рублей —
словом, почти всем фирмам придется повышать капитал.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов
констатирует, что коллекторскую деятельность необходимо поставить под надзор, это особенно
важно сейчас, в период экономического спада и роста просроченной задолженности. По данным
Центрального Банка Российской Федерации, объем просрочки граждан на 1 июля составил 806,3
млрд. рублей, компаний — 1,7 трлн. По данным коллекторов, в I квартале банки выставили на
торги рекордный объем долгов: как следует из обзора. Первого коллекторского бюро (ПКБ, 194
тыс. рублей уставного капитала при выручке в 1,8 млрд. рублей и чистой прибыли 397,4 млн. за
2014 год), объем проданных за этот период плохих долгов россиян достиг 185 млрд. рублей, то
есть показатель увеличился в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Крупнейшие банки взаимодействуют с крупнейшими игроками рынка коллекторских услуг,
которые, очевидно, соответствуют критериям включения в госреестр, — говорит начальник
управления рисков по работе с дочерними банками ПАО «Бинбанк»Александр Исаев. — Таким
образом, какие-либо законотворческие новации в этой сфере практически не окажут влияния на
взаимодействие крупных банков и ведущих агентств. В то же время наведение порядка и
устранение с рынка «серых» коллекторов может позитивно сказаться на взыскании
задолженности с должников крупных банков. В случае применения незаконных методов
взыскания должник, скорее, вернет деньги «серым» коллекторам, а запрет их деятельности
повысит вероятность возврата по долгам, с которыми работают «белые», а именно с ними
сотрудничают крупные банки. Кроме того, указанные меры в целом улучшат имидж сотрудников и
компаний этой отрасли и собственно банков».
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Регионам выделили средства на поддержку малого и среднего бизнеса
Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о
распределении в 2015 году субсидий субъектам Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства.
Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ
субъектов федерации и (или) муниципальных программ по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Правительство Российской Федерации распределил между 85 регионами более 16,9 млрд. рублей
субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
хозяйства, следует из распоряжения кабинета министров.
«Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации государственных программ
субъектов федерации и (или) муниципальных программ по развитию малого и среднего
предпринимательства, что позволит расширить круг субъектов малого и среднего бизнеса,
которым будет оказана финансовая поддержка», — говорится в сообщении.
Наибольшие субсидии получат: Республика Татарстан (704,5 млн. рублей), Вологодская область
(489,2 млн. рублей), Кемеровская область (318,5 млн. рублей) и Чеченская Республика (261,9 млн.
рублей).
Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на заседании Правительства
говорил, что сумма субсидий каждому региону была определена по итогам конкурса, который
провело Министерство экономического развития Российской Федерации. При проведении этого
конкурса учитывались такие показатели, как численность населения, доходы местных бюджетов и
эффективность использования ранее предоставленных субсидий.
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36 регионов России получат в 2015 году федеральную субсидию на
развитие молодежного предпринимательства

Одним из ключевых проектов в сфере развития молодежного предпринимательства является
программа «Ты-предприниматель», реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи.
Программа предполагает в каждом участвующем регионе проведение молодежных форумов,
конференций, выставок, бизнес – турниров и сборов в лагерях, направленных на вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность. Также организованы образовательные
программы, сопровождение и поддержка начинающих молодых предпринимателей.
Развитие молодежного предпринимательства финансируется Минэкономразвития России за счет
средств федерального бюджета в рамках проведения конкурса между субъектами РФ на
субсидирование (компенсацию части затрат) мероприятий, направленных на поддержку малого и
среднего бизнеса.
За время реализации программы (с 2009 по 2014 г.) в ней участвовало 68 субъектов Российской
Федерации. Ежегодное финансирование возросло с 81,5 млн. руб. в 2009 году до 320 млн. рублей
в 2014 году, а количество созданных участниками проекта предприятий - с 400 до 2 800
соответственно.
Конкурсная комиссия Минэкономразвития России, состоявшаяся 22-24 июня 2015 года, куда
входит ТПП РФ, приняла решение выделить на это направление 319,7 млн рублей (в том числе из
федерального бюджета - 271,9 млн рублей) в 36 регионов России. По итогам проведенных
мероприятий в текущем году планируется вовлечь в Программу более 90 тыс. молодых людей и
создать 2 758 новых предприятий.
«Система Торгово-промышленных палат России, обеспечивая присутствие во всех регионах
страны, объединяя опытных представителей бизнеса и будучи заинтересованной в вовлечении
молодежи в предпринимательство и в ту работу, которую проводят палаты, может выступить
партнером программы «Ты - предприниматель», - подчеркнула директор Департамента
предпринимательства и услуг Анна Палагина. – Палата развивает институт наставничества, а также
создает коммуникативные площадки для общения успешных бизнесменов и молодых
предпринимателей, осуществляет экспертизу молодежных проектов. Достигнуты договоренности
о сотрудничестве ТПП РФ и Федерального агентства по делам молодежи в этом направлении».
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