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Инвестпривлекательность,
рейтинг и Год инвестиций,
инноваций и предпринимательства
Как повысить инвестиционную привлекательность региона, что
нужно сделать, чтобы улучшить позиции области в национальном
рейтинге и почему объявление следующего года Годом инвестиций,
инноваций предпринимательства, важно для Кузбасса, – в последнее
время эти вопросы стали центральной темой ряда мероприятий с
участием высших должностных лиц Кемеровской области, представителей бизнеса, науки, общественных объединений.
Шёл об этом разговор и на брифинге, организованном департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
по итогам расширенного заседания проектного офиса, посвящённого
результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата субъектов Российской Федерации в 2017 году.
Рейтинг –
не самоцель, но…
Основная цель этого мероприятия, в котором приняли участие
представители администрации и
муниципалитетов области, федеральных структур и бизнеса, по
словам первого зам губернатора
Владимира Чернова – «подвести
контрольные итоги результатов
нацрейтинга, выявить слабые
места на сегодняшний день и наметить шаги по их устранению».
Как отметил Владимир Чернов, «попадание в Топ-20 нацрейтинга – не самоцель. Хотя реально
– хотим. Но главное, чтобы у нас
произошёл переломный момент,
чтобы появилась движущаяся
сила, которая позволяла развиваться. И не позволила откатиться назад».

Как отметил присутствовавший на брифинге Илья Воронов,
руководитель представительства
АСИ в Сибирском Федеральном
округе, потеря нескольких позиций в нацрейтинге произошла не
потому, что Кемеровская область
ухудшила какие-то показатели,
они, по словам Ильи Владимировича, были, скорее, статичными, а
потому, что другие регионы сильно
улучшили свои. «Кемеровская область занимает неплохие позиции,
но я искренне считаю, что они могли быть сильно улучшены – есть
потенциал, желание», – сказал он.
По мнению Станислава Черданцева, замгубернатора по инвестициям и инновациям, благодаря участию в нацрейтинге, «мы
научились и можем видеть свои
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Уважаемые работники торговли
и общественного питания!
От всей души поздравляю Вас

с профессиональным праздником!
Приятно отметить, что кузбасские предприятия торговли и
общественного питания всегда чутко улавливают конъюнктуру
рынка и своевременно удовлетворяют запросы жителей области.
Вы обеспечиваете людям возможность выбирать необходимые товары, создаёте комфортную среду, тем самым помогая им решать
насущные проблемы.
Желаю стабильного дохода, надёжных партнёров, благодарных
покупателей, новых побед и достижений!
Мира, счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
начальник департамента по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Кемеровской области Вероника Трихина
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Ключевым моментом нормативного акта является передача
основных полномочий по нормативно-правовому регулированию нестационарной и мобильной
торговли на уровень субъекта
Российской Федерации. Сейчас
практически все полномочия сосредоточены в органах местного
самоуправления, что создает хаос
в регулировании малых форматов
торговли. Например, на уровень
региона будут переданы полномочия по выдаче свидетельств об
осуществлении развозной торговли; по утверждению методики,
по которой органы местного самоуправления определяют места для
размещения НТО; по утверждению
порядка рассмотрения заявлений
предпринимателей о размещении
объектов, порядка предоставления
компенсационных мест и др. Также законопроект устанавливает
правило «меняется место – сохраняется бизнес» как обязательное.
Теперь задача органов местного
самоуправления будет не воевать
с предпринимателями, а предложить им другое альтернативное
место. Таким образом, будет учтены интересы всех сторон.
Особое внимание будет уделено
развитию мобильной торговли –
количество мобильных объектов
в регионе сильно сократилось,
сейчас их менее 300. Законопроектом предлагается выделить мобильные торговые объекты (в том
числе автомагазины, автолавки) в
отдельную категорию, тем самым
создать необходимые условия для
развития этого формата, который
имеет ряд особенностей и преимуществ, отличающих его от других
форматов – например, возможность оперативного размещения
в местах спроса «здесь и сейчас»,
передвигаясь по городу. Органы
власти вправе будут определять
территории, где не допускается мобильная торговля, вправе
устанавливать запрет на работу
в ночное время, запрет на нахождение автолавок во дворах и иных
территориях и пр.
Грядут изменения и в законодательстве, регулирующем деятельность рынков. В 2007 году был
принят закон «О рынках», который
предъявлял к этим торговым объектам излишне жёсткие требования. Среди которых, например,
обязательный переход рынков в
капитальные здания и сооружения, что повлекло значительные
финансовые вложения для предпринимателей; запрет продажи
алкоголя, который «сломал» торговую матрицу, в результате чего
уменьшился поток покупателей
и многое другое. Как итог – количество рынков в России резко сократилось. Только в Кузбассе за
десять лет от 67 рынков осталось
17, которые соответствуют статусу
рынка согласно всем требованиям
федерального закона. Причём, в
Кузбассе ситуация не самая худшая среди регионов Сибирского
Федерального округа. В некоторых областях осталось по пять, по
семь рынков. Сегодня государство
рассматривает несколько путей
решения сложившейся проблемы:
начиная от смягчения требований к
данному торговому формату вплоть
до самых кардинальных – признание утратившим силу закона «О
рынках», когда все рынки станут
работать как и другие предприятия
– в рамках закона «О торговле».
Задача государства предоставить условия для развития всех
торговых форматов: сетевой торговли, магазинов шаговой доступности, нестационарной, мобильной
торговли и, конечно, рынков и ярмарок. А лучший торговый формат
выберет для себя сам потребитель.
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Введение онлайн-касс:

налоговая революция свершилась

Налоговая революция, о которой так много говорилось в течение прошедшего полугодия,
свершилась: федеральный закон 290-ФЗ о переходе на новый порядок применения контрольнокассовой техники, так называемые онлайн-кассы, вступил в силу. Теперь данные о каждом чеке,
пробитом на новой кассе, будут направляться напрямую в Федеральную налоговую службу.
Стакан наполовину пуст
или наполовину полон?
В преддверии 1 июля в Кузбассе
было зарегистристрировано около
14 тысяч касс нового образца – это
порядка 67% от всех тех предпринимателей, которые обязаны
использовать ККТ, сообщил на заседании Экспертно-консультативного совета при уполномоченном по
защите прав предпринимателей в
Кемеровской области главный государственный налоговый инспектор
контрольного отдела УФНС по КО
Сергей Аксенов. Из них подавляющее большинство парка касс принадлежит крупным организациям
и ритейлу, и около 2-2,5 тысяч –
ИП. Относительно реализаторов
алкогольной продукции, которые
должны были применять онлайнкассы ещё с 31 марта, то, как сказал
Сергей Аксенов, согласно оперативным данным, количество пользователей этой категории переведено на
кассовые аппараты нового образца
практически на 80%. Не особо радостна ситуация с крупными налогоплательщиками Кемеровской
области: если в целом по России
перевод таких организаций составил в целом 72%, то в Кузбассе
этот показатель только 48%. Среди
тех, кто не перешел на новую ККТ
– предприятия энергосбыта, «Кузбасс-Пригород», ряд муниципальных предприятий, которые попали
на дефицит фискальных накопителей на рынке, и даже структура
федерального уровня – «Почта
России» (процент установки новых
касс здесь – 55-60).
Как отметил Сергей Владимирович, по мнению ФНС на достижение 100%-го идеала повлияли
два фактора: ситуация, которая
сложилась на рынке с фискальными накопителями и извечный
русский «авось» («а вдруг закон
отменят…»). О возможном дефиците техники эксперты говорили
давно. Этот вопрос бурно обсуждался и на недавнем традиционном
круглом столе «Власть и бизнес»,

посвящённом внедрению новой
ККТ. Тогда генеральный директор
ККМ-сервис Сергей Трубчанинов
утверждал, что полный перевод на
онлайн-кассы в срок невозможен в
силу отсутствия на рынке нужного
количества фискальных накопителей. «Существующий дефицит
мы не закроем, несмотря на все
принятые меры», – подчёркивал
Сергей Анатольевич. Корень зла,
как отмечали участники дискуссии, в недостаточном количестве
производителей ФН: их работало
всего два. После оперативного
реагирования их стало три, но за
короткое время насытить рынок
нужным количеством фискальных
накопителей все же не удалось.
– Наши тревожные ожидания
оправдались – перед 1 июля ФН
по-прежнему недостаточно. За
два-три месяца предоплаты наша
компания получает 50-60 фискальных накопителей, и мы не можем в
полной мере обеспечить потребности даже крупных компаний. Люди
нервничают, взвинчены, много недовольных и их можно понять – как
добросовестные предприниматели
они заключили контракт и оплатили поставку новой ККТ вовремя, а
получить не могут, – прокомментировал ситуацию «А-П» Сергей
Трубчанинов.
Ещё одна причина нервозной
ситуации, о которой упомянула на
заседании Экспертно-консультативного совета бизнес-омбудсмен
Елена Латышенко – недостаток
нужной информации даже притом,
что самой информации о внедрении новой ККТ много. В качестве
примера Елена Петровна привела
ситуацию, связанную с коллективным обращением к уполномоченному группы предпринимателей из
Междуреченска, в котором представители бизнеса писали о многочисленных сложностях, связанных
с приобретением онлайн-кассы, о
том, что эти траты убьют их бизнес.
И это притом, что несколько дней
назад в том же Междуреченске

состоялась встреча с представителями бизнеса, где разъяснялись
все моменты, связанный с установкой новой ККТ, касающиеся цен,
поставок, наличия техники и т.д.
Поскольку подписанты обращения
на этой встрече не присутствовали,
им были ещё раз даны все необходимые разъяснения.
Так что же в остатке – стакан
наполовину пуст или наполовину
полон? Как рассказал Сергей Аксенов, согласно оперативным данным, озвученным на состоявшемся
в преддверии 1 июля селекторном
совещании в ФНС, в целом по РФ
зарегистрировано порядка 820830 тыс. новых касс, что составило
приблизительно 75-80% от всех
пользователей, которые должны
были перейти на новый порядок
применения ККТ. По показателям
реализации этого процесса, среди
всех регионов Кузбасс стойко держит позиции в первой двадцатке.
Самая сложная ситуация в Якутии
и Магаданской области из-за, пожалуй, самой сложной логистики
(множество мелких посёлков,
разбросанных по огромной территории, куда зачастую добраться
можно только по воздуху) и серьёзного дефицита специалистов.
Что делать тем, кто опоздал
Опоздавших в данном случае
можно разделить на две категории:
те, кто не заключил договор и тех,
кто договор заключил и услуги
оплатил, но по объективным и уважительным причинам новую кассу
не получил. С первой категорией
ситуация ясна – при выявлении
нарушения их ждёт штраф, размер которого согласно федеральному закону 290-ФЗ будет зависеть
от конкретного вида нарушения и
суммы операций, произведённых
без применения ККТ.
Со второй – категорией добросовестных предпринимателей всё
несколько сложнее. Вопрос стоял
не только о применении новой ККТ,
но и об использовании кассового
аппарата, то есть о возможности
торговать или оказывать услуги
в принципе. Определённое время этот вопрос приводил в ужас
предпринимателей, поскольку
ситуация грозила «кассовым коллапсом», а именно вынужденным
закрытием предприятия, потерей
доходов, двух-трёхмесячным бесплатным отпуском для сотрудников и целой армией пострадавших
потребителей.
И вот выход найден. Замминистра финансов Илья Трунин, в
письме № 03-01-15/33121 от 30 мая
2017 г., официально разъяснил, что
такие организации и индивидуальные предприниматели штрафам
подвергаться не будут. Более того,
в письме ФНС № ММВ-20-20/96@
от 27.06.2017, глава ведомства
Михаил Мишустин лично распорядился не штрафовать тех, кто
не успел приобрести новую ККТ.
Что же касается осуществления
расчётов, то ФНС разъяснила, что
можно применять устройства, позволяющие выдавать покупателям
(клиентам) на бумажном носителе
подтверждение факта расчёта –
таким устройством может являться, в частности, старая ККТ как
с ЭКЛЗ, так и без ЭКЛЗ, то есть
перейти в режим печатной машинки. Второй вариант – выписывать

БСО (бланк строгой отчётности). Но
это для тех, кто заключил договор
поставки фискального накопителя
в разумный срок. Философская
категория «разумного срока» в
каждом случае будет оцениваться
налоговым инспектором индивидуально.
Ещё раз о правилах игры
В сложившейся ситуации о проблемах, связанных с введением
онлайн-касс, естественно, говорится больше, чем о преимуществах,
которые предоставят предпринимателям кассовые аппараты
нового образца. А они есть. Помимо
лёгкости регистрации новых ККТ
(по интернету) и возможности для
предпринимателя анализа своего
бизнеса, о которых «А-П» уже
писал, возможны и изменения с
точки зрения налогового контроля.
Как отметила Елена Латышенко,
руководство ФНС анонсировало при переходе на применение
онлайн-касс готовность отказаться
от проверок малого бизнеса вообще
и пересмотреть подходы к отчётности. В перспективе в отношении
микробизнеса и МБ планируется
перейти на систему требований,
подобных налогообложению физических лиц.
Среди других, безусловно, положительных для бизнеса планируемых новшеств от налоговой
службы – возможность использовать онлайн-кассу в аренду,
что для небольших организаций
и ИП, а также для тех, у кого бизнес имеет сезонный характер. И,
разумеется, не стоит забывать
о налоговом вычете для тех, кто
использует ККТ впервые. Сумма
вычета составит 18 тыс. рублей.
Как предполагается, закон о налоговом вычете будет рассмотрен
на осенней сессии.
Онлайн-кассы обязаны использовать не все организации и ИП.
Не применять ККТ нового образца имеют право небольшой круг
предприятий и лиц, оказывающих
мелкие бытовые услуги, занимающихся разностной торговлей и
продажей некоторых видов товаров – мороженого и безалкогольных напитков, талонов на проезд и
билетов, а также газет и журналов
и т.д. На розничных рынках и ярмарках без ККТ можно торговать
до 1 июля 2018 года.
Кроме того, в исключения попали ещё две категории – те, которые
находятся в отдалённых и труднодоступных местностях и те, которые находятся на территориях,
удаленных от сетей связи (то есть
там, где есть проблемы с интернетом). Перечни таких территорий
опубликованы на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области», а
также на сайте уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области.
Этап внедрения онлайн-касс
с 1 июля 2017 года, пожалуй, основной, но не окончательный. С
1 июля 2018 года ККТ нового образца должны будут применять и
те предприниматели, обязанные
использовать кассовую технику,
кто используют ЕНВД и патент.
Учитывая существующий опыт,
налоговики советуют им 1 июля
не ждать.
Светлана Платоненко
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