«Сложно помогать тем, кто не готов
к переменам»
Шаг за шагом в нашем регионе усиливают поддержку бизнеса и ослабляют
введённые ранее ограничения на работу. Ведь, согласно опросу Торговопромышленной палаты, более трети тюменских предприятий вынуждены
увольнять сотрудников

Тюменское отделение «Опоры России» выступило организатором уже второй по счёту
онлайн-конференции
по поддержке
предпринимательства.
В разговоре
с руководителями областного правительства и региональных бизнес-объединений
приняли участие около тысячи деловых людей.
Эдуард Омаров, депутат Тюменской областной Думы, председатель регионального
отделения и вице-президент всероссийской «Опоры России», на правах модератора
сразу же задал тон предстоящему разговору. Коронавирус оголил множество
копившихся годами проблем. Большинство предприятий закредитовано, и не имеет
элементарного запаса прочности. В результате прекращение или ограничение
деятельности оказалось для них критичным и ведёт к неминуемому банкротству.
Кредиты придется отдавать
Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской
области, член генерального совета «Деловой России», презентовала разработанную
совместно с Тюменским отделением Банка России памятку по кредитным каникулам
и прочим
мерам
поддержки.
По каждому
из 12
банков
нашего
региона,
предоставляющих данные услуги. Ведь условия у всех разные.
В большинстве государственных банков, например, на отсрочку платежей по кредитам
и пролонгацию договоров могут рассчитывать лишь малые и средние предприятия

из особого перечня, утверждённого правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики. Тогда как Запсибкомбанк заявляет
о готовности индивидуально и в кратчайшие сроки рассмотреть обращения любых
заёмщиков, независимо от размеров бизнеса. В качестве обоснования необходимости
реструктуризации достаточно снижения оборотов по расчётному счёту или расторжения
контрактов. Практически каждому клиенту, попавшему в сложную ситуацию, обещают
помочь и в региональном Стройлесбанке.
А вот кредиты для выплаты зарплаты сотрудникам все банки, участвующие
в соответствующей госпрограмме, предоставляют лишь предприятиям малого
и микробизнеса из перечня особо пострадавших отраслей. Выдают их на срок до года —
без процентов в течение первых шести месяцев, а затем под 4 процента годовых.
Причём Промсвязьбанк сразу прописывает в договоре возможность увеличения ставки
до 25
процентов
в случае
исключения
заёмщика
из программы
льготного
финансирования, в том числе при нарушении целевого использования кредитных
средств.
По данным службы бизнес-омбудсмена, из 129 уже поданных тюменцами заявок
на реструктуризацию кредитов банки одобрили 68. По государственной программе
кредитования на зарплату из 228 заявок подтверждены 149. Капля в море! Ведь на юге
Тюменской области по состоянию на 10 апреля 2020 года зарегистрировано без малого
36 тысяч индивидуальных предпринимателей и свыше 30 тысяч малых предприятий,
обеспечивающих работой 180 тысяч земляков.
— Не все решаются брать кредиты, — заметила Лариса Невидайло, с нуля
выстроившая во многом провинциальной тогда ещё Тюмени ресторанный холдинг
«Максим», включающий сегодня в свой состав кафе, кофейни, бургерные, кондитерские
и караоке-клубы (все они вот уже второй месяц закрыты). — И это понятно: кредиты всё
равно придётся отдавать!
Тем не менее, тот, кому это действительно нужно, просто обязан с минимальными
издержками и как можно скорее получить такую помощь. Служба уполномоченного уже
наметила соответствующую «контрольную закупку» в кредитных организациях.
А отделение Банка России по Тюменской области призывает предпринимателей
не стесняться и звонить в контактные центры по телефонам: 8 (3452) 49-73-00 или 8800-300-30-00.
Сразу после майских праздников Лариса Невидайло планирует устроить большую
онлайн-встречу с представителями Федеральной налоговой службы. Вопросов к ней
у предпринимателей накопилось немало. И по отсрочке налоговых платежей,
и по получению компенсаций в размере 12130 рублей на каждого сотрудника.
Претендовать на последние смогут далеко не все. А лишь предприятия малого
и среднего бизнеса из списка наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
при условии сохранения количества работников в мае и июне на уровне не менее 90
процентов от докризисного периода. Первые деньги в случае соблюдения требований
начнут поступать на банковские счета после 18 июня.
Поддержка реальная и не очень
Андрей Пантелеев, заместитель губернатора Тюменской области, признал, что
большинство федеральных мер поддержки — это преимущественно мало чего
решающие отсрочки по налогам (за исключением НДС), страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды, на подачу заявлений о банкротстве компаний
и взыскании долгов. Причём распространяются они исключительно на предприятия
особо пострадавших отраслей. Для малого и среднего бизнеса (опять же из этих самых
отраслей) дополнительно предусмотрены отсрочка по уплате кредитов и арендных
платежей до 1 октября 2020 года, а также льготные кредиты и субсидии на зарплату.

Некоторое «послабление» сделано системообразующим промышленным предприятиям.
Им наряду с пострадавшими отраслями обещают частично субсидировать процентные
ставки по кредитам на пополнение оборотных средств.
Едва ли не единственная федеральная мера поддержки, на которую могут рассчитывать
практически все малые и средние предприятия, это двукратное снижение тарифов
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды — с 30 до 15
процентов. Правда, не на весь фонд оплаты труда, а только на ту сумму, что превышает
минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника.
Именно поэтому правительство Тюменской области при единогласной поддержке
Тюменской областной Думы ещё в начале апреля приняло собственный пакет мер
поддержки. В частности, стоимость патентов на 63 вида трудовой деятельности была
фактически обнулена (до одного рубля за год), а ставка по упрощённой системе
налогообложения снижена в шесть раз — до одного процента от полученных доходов.
Все, кто арендует имущество у Тюменской области и муниципалитетов, освобождены
от платежей за март и апрель, а за последующие месяцы предусмотрена отсрочка
до конца 2022 года. А пострадавшие отрасли освобождены ещё и от платежей за аренду
земельных участков.
Для всех, кто оплачивал в местные бюджеты единый налог на вменённый доход,
корректирующий коэффициент понижен до 0,005. В рамках новой программы льготного
микрофинансирования без залога можно получить до миллиона рублей на три года
под 6 процентов годовых. При наличии залога эта сумма возрастёт до двух миллионов.
Кроме того, в Тюменской области полностью освобождены (пока только на один
календарный год) от уплаты транспортного и имущественного налогов организации
и предприниматели,
оказывающие
услуги
в сфере
туризма,
авиационных
и автомобильных перевозок, гостиничного бизнеса и общественного питания,
здравоохранения, образования, социального и бытового обслуживания, культуры,
спорта, досуга и развлечений. Благодаря всем этим мерам наш регион недосчитается
нескольких миллиардов рублей налогов. Соответственно, столько же сэкономит бизнес.
И вот теперь — 1 мая — губернатор Тюменской области Александр Моор подписал
постановление о продлении срока уплаты авансовых платежей по имущественному
и земельным налогам за первый квартал до 30 октября 2020 года. Этими льготами
смогут воспользоваться арендодатели, а также организации, занимающиеся торговлей
автомобилями и автотранспортными средствами, запчастями, непродовольственными
товарами, коммуникационным оборудованием и бытовыми изделиями. Ведь торговоразвлекательные и офисные центры, автосалоны и всевозможные непродуктовые
магазины пострадали сильнее всего — они закрыты уже второй месяц.
«Деньгами залить не получится»
Андрей Пантелеев подчёркивает: ситуация в экономике чрезвычайно напряжённая. Изза вынужденной
остановки
деятельности
многих
предприятий
и падения
потребительского спроса (вследствие пандемии, сокращения рабочих мест
и повсеместного снижения доходов), усугублённых обвалом нефтяных цен, дыра
в областном бюджете может составить десятки миллиардов рублей. Поэтому деньгами
залить проблемы не получится.
Правительство региона в круглосуточном режиме — без праздников и выходных! —
вынуждено решать сразу две задачи. По борьбе с инфекцией и сохранению бизнеса.
Иногда обе эти задачи удаётся решать одновременно. Так, тюменцы освоили уже
производство антисептиков, защитных масок и костюмов. Медперсонал инфекционных
отделений заселён в простаивавшие отели (с бесплатным питанием), что позволило,
с одной стороны, исключить возможную передачу коронавируса родным и близким,
а с другой стороны, поддержать гостиничный бизнес и общественное питание.

Для предотвращения распространения инфекции и обеспечения бесперебойной работы
нефтяных промыслов намечено создание для вахтовиков так называемых обсерваторов
на базе санаториев и домов отдыха, чья деятельность также была остановлена.
Андрей Пантелеев постарался объяснить непонятную для многих логику принятия
решений об ограничении деятельности парикмахерских, станций технического
обслуживания, шиномонтажных мастерских, непродовольственных магазинов и прочих
заведений. Их владельцы в случае открытия обещают обеспечить соблюдение
жесточайшего санитарно-эпидемиологического режима и кивают на гипермаркеты, где
наблюдается настоящее столпотворение народа.
— Как только мы разрешим работу парикмахерских или шиномонтажек, так сразу все
побегут стричься и менять колёса, — высказал предположение заместитель
губернатора. — Большое количество людей выйдет из режима самоизоляции. А это
может привести к усилению интенсивности распространения инфекции и, как следствие,
к повторному и более жёсткому ограничению всех видов деятельности.
Андрей Пантелеев заверяет предпринимателей, что региональная власть кровно
заинтересована в скорейшем запуске экономики. Как только распространение инфекции
пойдёт на спад, всё больше предприятий — те же парикмахерские и шиномонтажные —
смогут постепенно возобновить свою деятельность. При соблюдении социальной
дистанции и прочих мер предосторожности, конечно. В самую последнюю очередь
разрешение на работу получат торгово-развлекательные центры и прочие заведения
с большим скоплением людей.
Одновременно вместе с региональными бизнес-объединениями прорабатываются
дополнительные меры поддержки экономики, находящейся в вынужденном простое.
Любой предприниматель может принять участие в этом процессе, поделившись
на платформе «советникгубернатора.рф» своими мыслями о том, что ещё может
сделать правительство региона, чтобы помочь бизнесу пережить столь нелёгкий период.
«Надеялись на русский авось»
Эдуард Омаров поддерживает коллег: предложенных государством мер поддержки явно
недостаточно для сохранения отечественной экономики на докризисном уровне.
Особенно остро это ощущается на фоне тех триллионов долларов и евро, которые
выделяют своим соотечественникам в США и Европе. Да, за границей многое устроено
по-другому. Там компании при малейшем кризисе очень быстро увольняют своих
сотрудников (и те получают от государства солидные пособия по безработице),
сокращая тем самым свои издержки, а затем при улучшении ситуации так же быстро
принимают их обратно.
Но Россия пока вряд ли может равняться с развитыми странами. По размеру валового
внутреннего продукта на душу населения (по паритету покупательной способности) —
даже до нынешнего очередного ослабления рубля — мы находились в шестом десятке
государств, уступая Румынии, Греции, Казахстану.
Многие предприниматели, особенно начинающие, впали в психоз. Они не видят никаких
перспектив. Эдуард Омаров нашёл яркий образ происходящего, сравнив нашу жизнь
с некогда полноводной рекой, которая стремительно мелеет. Рыба (читай — каждый
из нас) вынуждена бороться за существование, занимая ещё свободные водоёмы. Либо
её выносит на берег, и она погибает.
— Стоит понимать, что наша жизнь после коронавируса уже не будет прежней, —
предупреждает предпринимателей Эдуард Омаров. — Конкуренция нарастает. Тот, кто
живёт по старинке, просто обречён на вымирание. Многие из наших коллег долгие годы
работали, надеясь на русский авось. Они даже понятия не имеют о точке
безубыточности, анализе ёмкости рынка и современных методах управления. Как

говорят в спорте, даже попытки подхода к снаряду не было. Если мы сейчас не сделаем
никаких выводов, то более половины всех бизнесов закроется навсегда.
В качестве совета бизнесмен, который во время предыдущих и гораздо более мягких
кризисов трижды вынужден был начинать всё с нуля, предложил коллегам учиться,
учиться и учиться. Искать возможности кооперации друг с другом, снижая тем самым
издержки. А главное — надеяться только на себя.
— Крайне сложно помогать тем, кто не готов к переменам, — резюмирует суть
состоявшегося разговора народный избранник.
Пресс-служба Комиссии экономическому развитии,
поддержке малого и среднего бизнеса ОПТО

