Юсуп Умавов: Около 27% регионального ВВП составляет торговля и услуги
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По данным Международного совета по малому бизнесу, формальные и неформальные
микро-, малые и средние предприятия составляют более 90% бизнеса и обеспечивают
около 70% общей занятости населения. Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году
объявила 27 июня Днем микро-, малых и средних предприятий. На территории
Дагестана численность зарегистрированных МСП составляет 37 312 - по данным ФНС
на 20 июня 2020 года.

«После кризиса многие предприятия закрываются. В процентном соотношении около 15%
предприятий приостановили свою деятельность. Около 27% регионального ВВП
составляет торговля и услуги. И именно эта часть дагестанского бизнеса, кроме
продуктовых и организаций предоставляющих товары первой необходимости, находится
сейчас в подвешенном состоянии. Сейчас они все ещё соблюдают режим ограничений, но
рынок уже начинает оживляться, например, производство и продажа мебели»,- отметил
экс-глава Минпромторга РД, завкафедрой коммерции и маркетинга ДГУ
Юсуп Умавов.

Правительством РФ и РД реализуются меры поддержки для малого и среднего
предпринимательства: субсидии, сумма которых достигает 25 миллионов рулей,
снижение страховые взносов на сотрудников от 30% до 15%. В республике приняли
закон №27 от 29 мая 2020 года который оказал существенную помощь предприятиям:
снижение ставок по УСН для организаций и ИП, выбравших в качестве объекта
налогообложения «доходы-расходы»: доходы - с 6 % до 3%; доходы-расходы - с 10% до
6%. Юсуп Умавов характеризует эти меры как полезные и необходимые.
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«С 1 июля 2020 года вводится налоговый режим самозанятых и в Дагестане. Ранее в
нескольких регионах был уже введен этот формат налогооблажения. Акцентирую Ваше
внимание: не новый налог к тому, что уже выплачивается бизнесом, а новый формат для
предпринимательства. Ставка налога - 4-6%, сейчас с налоговым вычетом и она будет
меньше. Это возможность легальной профессиональной реализации и
необременительного налогоотчисления »,- журналист, экономический обозреватель Нат
алья Захарова.

Введение режима самозанятых некоторые восприняли как введение нового налога, но
это не налог, а форма предпринимательской деятельности. «Возможно, надо было
провести более масштабную разъяснительную работу по информированию населения о
всех положительных сторонах этой формы занятости. Закон о самозанятых даёт право
на налоговый вычет, освобождает от обязанности представлять отчет. В помощь малому
бизнесу для выхода из кризисной ситуации Правительством Дагестана внесены
изменения в программу «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП компанией
«Даглизингфонд».

"Изменения касаются увеличения максимального размера предоставляемого займа с 3
до 5 млн рублей, уменьшения процентной ставки по предоставляемым займам на оплату
арендных платежей – с 4 до 2%,на поддержку бизнеса – с 5,5 до 3%, а на
рефинансирование кредита – с 5,5 до 2%. Также увеличен максимальный срок по
микрозайму на поддержку бизнеса с 18 до 24 месяцев»,- поясняет экономист,
преподаватель ДГУÂÂ
Зарема
Абдуллаева.
ÂÂ

До 1 июля 2020 года предпринимателям, относящимся к сфере розничной торговли
непродовольственными товарами, надо успеть подать документы в налоговую для
получения анонсированных мер поддержки. По инициативе Минпромэнерго РД
совместно с Агентством по Предпринимательству и Инвестициям РД была организована
работа по оказанию помощи в оформлении получения этих мер поддержки: 29 и 30 июня
центр «Мой Бизнес» принимает предпринимателей с целью оказания консультационной
помощи, оформления заявлений на получение субсидий иÂÂÂÂÂ уточнения ОКВЭД до 1
июля 2020 года, услуги предоставляются бесплатно.

РИА Дагестан:Â https://www.riadagestan.ru/news/economy/malyy_i_sredniy_biznes_dagesta
na_vozobnovlenie_deyatelnosti_subsidii_samozanyatye/
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