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В Народном Хурале состоялось расши-
ренное рабочее совещание по вопросу 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Его 
участниками стали депутаты парла-
мента, министр экономики Екатерина 
Кочетова, в режиме видеоконференц-
связи приняли участие Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей 
в Республике Бурятия Чингис Матхеев 
и представители общественной органи-
зации «Опора России». Вел совещание 
председатель Комитета по экономиче-
ской политике, природопользованию и 
экологии Анатолий Кушнарев.

В связи отменой с 1 января 2021 года на 
территории РФ специального налогового 
режима — ЕНВД (единый налог на вменен-
ный доход) — и повышения налогов, к пар-
ламентариям за помощью обратились пред-
ставители малого бизнеса из десяти районов 
республики.

Как известно, предприниматели обязаны 
перейти на другой режим налогообложения. 
Наиболее приближенный к ЕНВД — это УСН 
и патентная система. Величину налогов уста-
навливает регион. Сегодня Министерство 
экономики разрабатывает проект по внесе-
нию изменений в республиканское налоговое 
законодательство. На совещании Екатерина 
Кочетова ознакомила депутатов с проектом 
этого документа.

По словам министра экономики, в Бурятии 
определены приоритеты в видах экономиче-
ской деятельности в соответствии со Стра-
тегией развития Республики Бурятия. К ним 
относятся растениеводство, животноводство, 
рыболовство, рыбоводство, все обрабаты-
вающие производства, сбор и утилизация 
мусора, строительство, развитие туризма, 
IT-технологии, бизнес социальной направ-
ленности, дополнительное образование и т.д. 
По ним предлагается установить 3% налог с 
«дохода» или 7% — «с дохода минус расходы». 
Минимальные ставки предлагается устано-
вить для социально ориентированного пред-
принимательства и тех, кто впервые зареги-
стрирует свой бизнес в Бурятии.

В республике пользуются системой ЕНВД 
13 160 предпринимателей. Из них 1 697 заре-

гистрированы в других регионах, а с 2021 года 
они обязаны будут платить налоги по месту 
деятельности, подчеркнула министр. Ожи-
дается, что 11 тысяч перейдут на патентую 
систему. Для них Минэкономики предлагает 
ввести норму 6,5%, а в переходный период 
2021 года — 3%. Другое новшество для патент-
ной системы — это увеличение площадей с 50 
кв. метров до 150. Остановилась Екатерина 
Кочетова и на выпадающих доходах в связи с 
предложенными налоговыми преференциями.

Выслушав докладчика, депутаты Народ-
ного Хурала усомнились в озвученных сум-
мах выпадающих доходов, назвав эти цифры 
«виртуальными», не согласились народные 
избранники и с прозвучавшими расчетами и 
позицией Министерства экономики. Предло-
женный вариант, по мнению депутатов, зна-
чительно увеличивает налоговую нагрузку на 
малый бизнес.

— Такое ощущение, что расчеты вели люди, 
не знакомые с розничной торговлей. Патент-
ная система не столь популярна в предприни-
мательской среде, — отметил депутат Солбон 
Дашинимаев. — Никто на селе не сможет 
перейти на патент. Вы никого не удержите, 

бизнес будет уходить в другие регионы, где 
есть льготы.

Поддержал коллегу и Николай Дашеев. По 
расчетам предпринимателей Тунки, размер 
налогов увеличится более чем в пять раз.

— При таком подходе, возможно, мы полу-
чим налоги в 2021 году, а в последующие годы 
нет. Лучше предпринимателю потратиться на 
билеты в Приморье, Тюмень, Мурманск, где 
есть льготное налогообложение, и там заре-
гистрироваться, — пояснил парламентарий.

Об ухудшении ситуации в предпринима-
тельской среде высказался депутат и бизнес-
мен Михаил Гергенов, обвинив Минэконо-
мики в «уничтожении предпринимательства 
в Бурятии».

Раскритиковал расчеты министерства 
бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев. О вынуж-
денном сокращении людей при таком под-
ходе заявил и депутат Виктор Ячменев.

— Даже один процент — это много, а три 
процента — просто «ядерная цифра». Вас 
никто здесь не поддержит, — предупредил 
парламентарий.

Об обязательности налоговых послабле-
ний для малого и среднего бизнеса выска-

зался руководитель фракции ЛДПР Сергей 
Дорош, отметив, что следующий год будет 
еще сложнее.

— Должен быть взвешенный подход, 
необходимо поддержать предпринимате-
лей, предоставить низкие ставки налогов для 
сельской местности, — предложили депу-
таты министру.

По итогам расширенного совещания депу-
таты приняли решение обратиться к Главе 
Республики Бурятия, рекомендовать внести 
на рассмотрение очередной сессии Народ-
ного Хурала законопроект, «предусматриваю-
щий для налогоплательщиков, переходящих с 
ЕНВД на УСН, следующие пониженные нало-
говые ставки: 1% — если объектом налогоо-
бложения являются доходы, и 5% — если объ-
ектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов».

Протокол подписали руководители двух 
профильных комитетов республиканского 
парламента — председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финансам Зоригто 
Цыбикмитов и председатель Комитета по 
экономической политике, природопользова-
нию и экологии Анатолий Кушнарев.

Депутаты Народного Хурала 
передали стиральные маши-
ны-автоматы и сотовые телефоны 
отделениям Республиканской 
клинической больницы имени 
Н.А. Семашко, в которых лечат 
больных коронавирусом.

Главный врач учреждения Игорь 
Шпак отметил, что это существенная 
поддержка:

— Кажется, что особенного для 
медицины в помощи стиральными 
машинами? А они необходимы, потому 
что на смену сейчас заходит почти 40 
человек. Все костюмы индивидуальной 
защиты одномоментно нужно убрать, 
замочить, постирать, просушить. Тех-
ника и имеющиеся ресурсы просто уже 
не справляются с объемами. Сегодня у 
нас 4 структурных подразделения, кото-
рые направлены на работу с пациентами 
с диагнозом COVID-19. В данное время в 
наших отделениях находится 445 паци-
ентов с этим диагнозом, среди них есть 
и тяжелые больные. Работает весь пер-
сонал: врачи, медсестры, санитары, 
380 сотрудников помогают в лечении, 
сопровождении и уходе за пациентами. 
Заходя в «красную зону», дежурный 
врач на время теряется, он не привязан 
к определенному стационарному теле-
фону. В случаях, когда требуется взаи-
модействие для оперативности прини-

маемых решений, чтобы облегчить с ним 
связь, необходимы сотовые телефоны. 
Мы очень благодарны нашим депутатам, 
которые помогают в это сложное для 
всех время.

Все депутаты Народного Хурала 
помогают на своих округах. На инициа-
тиву собрать средства на приобретение 
стиральных машин и сотовых телефонов 
для Республиканской больницы отклик-
нулись многие, независимо от партий-
ной принадлежности.

— Депутаты всех фракций — ЛДПР, 
КПРФ, СР, группы «Народный депутат» — 
откликнулись на призыв. Только общее 
понимание угрозы поможет победить 
пандемию. Помощь может оказать каж-
дый, и не только материальную. Очень 
важно прислушиваться к рекоменда-
циям врачей: соблюдать социальную 
дистанцию, надевать маски, обрабаты-
вать руки антисептиками, минимизи-
ровать контакты, — считает руководи-
тель фракции ЕР в Народном Хурале 
Лариса Крутиян.

Такого же мнения придержива-
ется и руководитель фракции ЛДПР 
Сергей Дорош:

— Депутатский корпус откликнулся 
на просьбу нашего Минздрава ока-
зать помощь учреждениям. Думаю, 
что сегодня медицинским работникам 
важна любая помощь.

Сенатор от Народного Хурала Бурятии рас-
сказал о проводимой сенаторами законода-
тельной работе в социальной сфере. Принят 
очередной закон, который упрощает получение 
россиянами ежемесячных выплат в рамках мер 
соцподдержки.

Документ, подготовленный сенатором Андреем 
Турчаком и депутатами Государственной Думы 
Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым с целью 
продления действия упрощенного порядка получе-
ния ежемесячной выплаты, связанной с рождением 
или усыновлением первого или второго ребенка в 
условиях пандемии, был одобрен на 490-м заседа-
нии Совета Федерации, — сообщает пресс-служба 
Совета Федерации.

Как отметил Александр Варфоломеев, 
согласно закону, в период с 1 октября 2020 года по 
1 марта 2021 года выплаты будут осуществляться 
без подачи документов, что позволит значительно 
сократить посещение людьми разных органов и 
ведомств, будет способствовать сохранению их здо-
ровья и снижению риска распространения корона-
вирусной инфекции.

— Не нужно собирать и подавать документы для 
выплат, посещать органы социальной защиты и тер-
риториальные органы Пенсионного фонда, назначе-
ние пособий будет производиться автоматически, 
что, безусловно, удобно людям, — пояснил сенатор.

Это далеко не единственная мера, которая 
направлена на то, чтобы люди не рисковали своим 
здоровьем при получении пособий, выплат и льгот. 
Законодатель напомнил, что в марте текущего 
года при рассмотрении Федерального закона «Об 
особенностях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления ежемесяч-
ных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка» Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко поставила 
задачу перед Комитетом СФ по социальной поли-
тике и Министерством труда и социальной защиты 
РФ максимально снизить количество визитов граж-
дан в разные инстанции для подачи всевозможных 
документов.

— Минтрудом России совместно с нашим Коми-
тетом по этому вопросу проводится серьезная 
работа и уже достигнуты определенные результаты, 
— рассказал Александр Варфоломеев.

В частности, поэтапно упрощается порядок 
назначения или переназначения мер соцподдержки, 
сокращен перечень документов, которые должен 
представлять гражданин, остальные документы 
и сведения органы социальной защиты получают 
путем межведомственного взаимодействия. Такие 
правила действуют при назначении выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Кроме того, продолжил сенатор, с 1 июля теку-
щего года отменена обязанность инвалидов пре-
доставлять справки об инвалидности и индивиду-
альные программы реабилитации при получении 
государственных и муниципальных услуг — теперь 
эти документы должны быть запрошены из Феде-
рального реестра инвалидов.

— В ряде случаев для получения меры социаль-
ной поддержки не требуется даже заявления граж-
данина. Например, сертификат на материнский 
капитал оформляется автоматически после реги-
страции сведений о рождении ребенка, — сказал 
Александр Варфоломеев.

Помимо этого, вступают в действие положения 
нормативно-правовых актов Правительства РФ, 
которые позволят с 2021 года назначать пенсии по 
инвалидности по факту признания гражданина инва-
лидом проактивно, то есть без личного обращения. 
Также ведется работа над законопроектом по элек-
тронным сертификатам на технические средства 
реабилитации, благодаря чему инвалид сможет 
получить их по месту своего нахождения, без при-
вязки к регистрации по месту жительства, — отме-
тил сенатор.

— Сокращаются сроки рассмотрения докумен-
тов при назначении мер поддержки. Для этого, 
например, при установлении группы инвалидности 
переводится в электронный вид документооборот 
между органами медико-социальной экспертизы и 
медучреждениями, — добавил законодатель.

Он также сообщил, что на сегодняшний день 
решен вопрос об установлении инвалидности при 
ампутации конечностей. В этом случае инвалид-
ность устанавливается бессрочно всем.

— С 1 марта 2020 года с учетом эпидемиологи-
ческой обстановки инвалидность всем гражданам 
устанавливается в заочном режиме, такой порядок 
сохранится до марта 2021 года. Эта работа будет 
продолжена, — заключил Александр Варфоломеев.

ЧТО ОЖИДАТЬ БИЗНЕСУ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЕНВД?

АЛЕКСАНДР ВАРФОЛОМЕЕВ: «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УПРОЩАЕТСЯ»

МЕДИКАМ ВАЖНА ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ!


