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200 миллиардов
на поддержку регионов

Г

осударство поддержит пострадавший бизнес и сбалансирует
региональные бюджеты – с таким заявлением Владимир Путин
уже в третий раз обратился к стране. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России еще
не пройден. Ежедневно статистическая кривая ползет вверх. Растет
количество заболевших. Это требует ограничительных мер, которые заметно влияют на экономику
страны и благосостояние жителей.
Перед началом оперативного штаба правительства Владимир Путин
рассказал, как государство в этих
условиях поможет предприятиям.
Президент подчеркнул, решения согласованы уже со всеми ведомствами. В первую очередь это безвозмездная финансовая помощь компаниям, пострадавшим от самоизоляции. Эти деньги бизнесмены смогут
потратить на выплату зарплат сотрудникам. Объем поддержки 12 тысяч
130 рублей в месяц на человека. Заявку можно подать даже дистанционно.
Главное условие – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90 процентов штатной численности на 1 апреля. Деньги от государства за апрель поступят на счет организации после 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне.
При этом, как отметил Владимир Путин, программа беспроцентных кредитов работает неэффективно:
банки неохотно идут навстречу заем-

щикам. Поэтому Президент предложил не менее 75 процентов объема таких зарплатных кредитов обеспечить
гарантиями Внешэкономбанка, что
снизит риски для коммерческих финансовых организаций.
На таких же условиях могут теперь
получить деньги средние и крупные
предприятия в пострадавших секторах экономики. Все это делается, чтобы компании не увольняли сотрудников и не копили долги по зарплате.
После
обращения
Президента Правительство страны начало доработку списка системообразующих
предприятий, исключительно важных
для национальной экономики.
Для этих компаний разработан новый специальный кредитный продукт
на пополнение оборотных средств.

Средства нужны для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая
поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим
системообразующим предприятиям, но и
их партнерам, то есть мы
поддержим занятость и
выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке – добавил
Владимир Путин.
Реальная
стоимость
кредита для предприятий
сегодня будет на 6 процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки. Проценты будут субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями
Министерства финансов России.
Дополнительно Минфин направит
200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Деньги
можно будет использовать максимально гибко, направлять на реализацию
своих, региональных, мер поддержки
занятости и деловой активности, на
выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям.
Сергей ИВАНОВ

Бизнес не останется без помощи

-Н

аша главная задача –
соблюсти баланс интересов по обеспечению доходов социально ориентированного бюджета региона и в то же время максимально поддержать предпринимателей, пострадавших от эпидемии коронавируса, — подчеркнул губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов.
Режим полной самоизоляции продлен Владимиром
Путиным до 30 апреля, а это
значит, нужна помощь региональных властей малым и
средним предприятиям, чтобы за месяц борьбы с коронавирусом
компании не обанкротились.
6 апреля в области заработали 55
крупных предприятий. Спустя неделю в правительстве начали рассматривать возможность снятия ограничений
на работу малого и среднего бизнеса
в сфере обслуживания. В итоге были
вновь открыты салоны красоты, типографии, химчистки и другие предприятия, способные соблюдать строгие
предписания Роспотребнадзора.
Как рассказал Дмитрий Миронов,
руководство Ярославской области
вместе с предпринимательским сооб-

ществом разработало меры поддержки предприятий, которые оставляют
за сотрудниками рабочие места.
Если 90% штата будет сохранено –
для компании будут снижены налоговые ставки по доходам для работающих на упрощенной системе налогообложения.
Органам местного самоуправления
рекомендовано снизить в 2 раза ставку по единому налогу на вмененный
доход для пострадавших направлений.
В этом году от налога на имущество освободят малый бизнес пострадавших
отраслей, гостиницы и транспортные

организации. Предприятия, на которые существенно подействовали
ограничения, транспортный налог платить не будут. 100 млн рублей капитализации получит Фонд
поддержки предпринимательства плюсом к ранее заявленным 26 млн,
условия выдачи микрозаймов станут проще.
На перечисленные меры ярославское правительство выделит более
полумиллиарда рублей.
Впоследствии, добавил
губернатор, возможны снижение стоимости патентов и предоставление
льготы по налогу на имущество владельцам коммерческой недвижимости
(в случае если они снизят аренду).
В конце обращения Дмитрий Миронов заверил жителей области, что
меры реагирования в связи с распространением коронавируса будут учитывать интересы и предпринимателей,
работающих в пострадавших отраслях,
и ярославцев, не имеющих отношения
к бизнесу. Вместе мы сможем преодолеть все возникшие трудности.
Василина СОЛДАТОВА

Жизненные поправки

22 апреля должно было стать историческим
днем для России. Днем, когда жители страны
определили бы, нужны нам поправки в Конституцию или нет. Именно на этот день было назначено голосование. Конституционная комиссия вместе с Президентом предложили более 100 изменений в главный закон страны. Они коснулись, пожалуй, всех сфер жизни.
О том, что пришло время обновлять основной закон страны, Владимир Путин сказал в своем
ежегодном обращении Федеральному собранию
15 января. Глава государства упомянул о том, что
Конституция страны принималась в сложные для
России времена. Теперь пришло время главный
закон страны сделать более социально направленным. Вскоре была определена и дата Всероссийского голосования.
Но из-за распространения коронавирусной инфекции в мире сроки голосования пришлось пересмотреть. Дата до сих пор не определена. Но одно
известно точно: как только наши медики справятся
с пандемией, россияне сделают свой выбор.
Тем более что сегодняшняя ситуация еще раз отчетливо показала: изменения на законодательном
уровне действительно нужны. Это относится, например, к работе добровольческого движения. За
последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным ориентиром, примером бескорыстного служения, помощи и поддержки. Новый этап развития гражданского общества в нашей стране характеризуется небывалым развитием институтов добровольчества.
Особенно заметна работа волонтеров сейчас, когда
они развозят продуктовые наборы пожилым людям,
вынужденным ради сохранения собственной жизни
оставаться дома, пока врачи не найдут лекарство от
страшного COVID-19.
Очевидна и необходимость закрепления в Конституции поправок, касающихся медицины: предоставление доступной и качественной медицинской
помощи, создание условий для ведения здорового образа жизни – все это будет закреплено в Конституции
и станет основанием для последующего принятия законов, направленных на поддержку медицины и развитие здорового образа жизни.
При этом эксперты прогнозируют, что после
окончания пандемии во всем мире начнется серьезнейший экономический кризис. Уже сейчас
жители страны начали ощущать на себе эти негативные последствия, и без поддержки государства
им точно не обойтись.
Эти обстоятельства делают особенно востребованной поправку, касающуюся социальных обязательств власти, – государство гарантирует, что никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан.
Должны быть уверены в поддержке и люди
труда. Согласно поправкам минимальный размер
оплаты труда не будет меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное
социальное страхование.
Жизнь показала, поправки своевременны и
предложенные изменения сделают жизнь россиян
действительно лучше. У россиян появятся дополнительные гарантии того, что государство их не бросит
и поддержит даже в самой непростой ситуации.
Валерий НИКИФОРОВ

