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Губернатору
Курганской области
В.М. ШУМКОВУ

Уважаемый Вадим Михайлович!

Направляю ответы Минэкономразвития России, поступившие в ходе
подготовки "круглого стола" на тему "О ходе реализации национального
проекта
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Для улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, включая
упрощение налоговой отчетности для субъектов малого и среднего
предцриним ательства предлагаем:
1)
установить срок камеральной проверки документов по возмещению НДС

В настоящее время процедура возмещения НДС состоит из 3-х этапов.
- налогоплательщик собирает пакет подтверждающих документов и
передает в налоговые органы (в течение 180 дней);
- налоговые органы проводят камеральную проверку представленных

зако нодателыю го
(пр едста вителыю го)
органа
государственной
власти Курганской
области

не более 1 месяца с момента подачи заявления о возмещении НДС
налогоплательщиком- экспортером (в настоящее время срок составляет 3 месяца,
следовательно, длительное ожидание сроков возмещения и замораживание
оборотных средств предприятия);
2)
обеспечить возможность предоставления полного пакета документов о
возмещении НДС в любое время с момента их готовности вне зависимости от
отчетного периода (в настоящий момент документы можно подавать только на
дату начала ежеквартального отчетного периода);
3)
установить максимальный срок для перечисления налогоплательщику' экспортеру возврата НДС не более 2 месяцев с момента подачи заявления о
возмещении НДС (в настоящее время возврат НДС на счет налогоплательщика экспортера составляет от 6 до 10 месяцев с момента поставки товара: включаются
сроки на сбор необдадимых документов, проведения камеральной проверки,
принятия решения по итогам проверки, уведомления налогоплательщика экспортера о принятом решении и перечислении денежных средств на счет
налоге илателыцика-экспортера).

документов (2 месяца, с возможностью продлить до 3-х); -налоговые
органы перечисляют денежные средства на счет налогоплательщика.
По окончании проверки в течение семи дней налоговый орган обязан
принять решение о возмещении соответствующих сумм, если при
проведении камеральной налоговой проверки не были выявлены
нарушения законодательства о налогах и сборах Поручение на возврат
суммы налога, оформленное на основании решения о возврате,
подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган
Федерального казначейства па следующий день после дня принятия
налоговым органом решения. Территориальный орган федерального
казначейства в течение 5 рабочих дней переводит деньги.
Вопрос сокращения срока камеральной проверки неоднократно
поднимался предпринимательским сообществом, в частности, при
подготовке
дорожной
карты
«Совершенствование
налогового
администрирования и плана «Трансформация делового климата». По
мнению ФНС России, установленный действующим законодательством
срок является минимально возможным для проведения качественной
проверки.
При
этом
срок сбора
документов
зависит от
налогоплательщика, сроки
принятия решения и уведомления
налогоплательщика максимально сокращены, а срок проверки не может
быть уменьшен. Одной из целей камеральной проверки документов,
подтверждающих ставку 0, является подтверждение достоверности
сведений, представленных в налоговой декларации. Поэтому
представление документов по мере их готовности не целесообразно.

В рамках реализации национального проекта предлагается:
предусмотреть в федеральном проекте "Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства" для Курганской области увеличение финансового
обеспечения достижения результата "Обеспечен льготный доступ субъектов МСП
к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия
субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том
числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с
применением механизмов государственно-частного партнерства в период 20192024 годы" в 2020 году со 114 млн. руб. до 250 млн. руб. из федерального
бюджета. В связи с тем, что проект развития Курганского индустриального парка
предусматривает в 2020 году поддержку в размере 250 млн. руб. из федерального
бюджета:

В связи с востребованностью у субъектов МСП услуг по
предоставлению МФО микрозаймов и, как следствие, в целях
обеспечения предоставления субсидии из федерального бюджета на
докапитализацию микрокредщной компании (МКК) Курганской
области Минэкономразвития России проведена работа по внесению
изменений в федеральный проект «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
предусматривающих
перераспределение
запланированных
в
рамках
указанного
федерального проекта средств федерального бюджета. Так, бюджету
Курганской области на докапитализацию МКК в 2019 году
предусмотрено 100 млн. рублей, дополнительное соглашение с
Правительством Курганской области о предоставлении указанной

предусмотреть в федеральном проекте "Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию" хеш Курганской области увеличение финансового
обеспечения достижения результата "Предоставлены субсидии из федерального
бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на
исполнение расдадных обязательств, предусматривающих создание и (или)
развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд рублей
(декапитализация МФО)" в 2020 году с 5,9 млн. руб. до j0 0 млн. руб. из
федерального бюджета. В связи с востребованностью услуги субъектами малого и
среднего предпринимательства.

субсидии заключено.
Финансовая поддержка в указанном объеме позволит достичь
показатель
федерального
проекта
«Количество
выдаваемых
микрозаймов» в 2020 года в размере 462 единицы (по нарастающей, с
учетом показателя 2019 г.', равного 300 единиц) (153 единицы - за счет
выделенных дополнительно в 2019 году 100 млн. рублей).
Субсидии регионам распределены в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку' малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в
рамках
подпрограммы
2
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства"
государственной
программы
Российской
Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика .
Так, при распределении средств федерального бюджета на
докапитализацию МФО учитываются такие показатели как уровень
закредитованности сектора МСП в субъекте РФ, эффективность
размещения бюджетных средств МФО, самоокупаемость МФО и др.
Так, бюджету Курганской области предусмотрено:
2019 год - 190,5 млн. рублей;
2020 год - 5,9 млн. рублей;
2021 год - 13,02 млн. рублей;
2022 го д -51,83 млн. рублей;
2023 год - 38,6 млн. рублей;
2024 г о д -6 ,1 млн. рублей.
Учитывая изложенное, отмечаем, что распределение средств на
докапитализацию МФО осуществлено в установленном порядке, и
средства, предусмотренные бюджету Курганской области, позволяют
достичь в полном объеме показателей федерального проекта и
результатов соглашений (дополнительных соглашений).
В соответствии с правилами предоставления и распределения
субсидий
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
на
государственную
поддержку'
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в
рамках
подпрограммы
2
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 316 (далее соответственно -Правила,
Постановление) Правительству Кемеровской области в 2019 году была
предоставлена
консолидированная
субсидия
на
реализацию

помещениям в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний».
Курганской области на создание промышленного парка
«Курганский» предоставлено полное финансирование на 2020 год в
объёме 250 млн рублей, соглашение заключено в срок до 27.10.19.

