
Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что 
невостребованные субсидии из федерального бюджета будут направлены на 
поддержку фермерам, малым и средним предпринимателям. 

     Минэкономразвития России разработало распоряжение, вносящее изменения в 
распределение субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

     Документ разработан в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 
2014 года №316). 

     Подписанным документом утверждаются изменения в распределение субсидий. 
Изменения подготовлены по итогам рассмотрения конкурсных заявок субъектов 
Федерации на софинансирование мероприятий по господдержке малого и среднего 
предпринимательства. 

     Принятое решение будет способствовать увеличению капитализации региональных 
программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, позволит 
расширить круг организаций, которым будет оказана финансовая поддержка. 

     Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 4 
сентября 2014 года. 

 

 

 

 

Министерство экономического развития Республики Коми информирует, что 
Ассоциация женщин-лидеров российского бизнеса «Комитет 20» проводит опрос о 
наиболее актуальных и востребованных мерах поддержки бизнеса. 

     Ассоциация женщин-лидеров российского бизнеса «Комитет 20» проводит 
исследование среди предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса, в также 
индивидуальных предпринимателей для оценки состояния предпринимательского климата 
в России и разработки эффективных программ, направленных на развитие малого и 
среднего бизнеса и расширение профессиональных компетенций предпринимателей. 

     Опрос проводится при поддержке Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития РФ и компании ExxonMobil 
Russia. 

     Для участия в опросе в онлайн режиме необходимо заполнить анкету на сайте http:// 
r.survstat.ru/sme. 

 

 



Министерство экономического развития Республики Коми сообщает об упразднении 
Министерства регионального развития. 

     Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об упразднении Министерства 
регионального развития Российской Федерации». 

     Функции Министерства регионального развития распределены между Министерством 
экономического развития, Министерством финансов, Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, Министерством культуры и Министерством 
юстиции. 

     Полный текст Указа опубликован на сайте Кремля по адресу: 
http://kremlin.ru/news/46574. 

 

 

Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что 
Роспотребнадзор приступил к приему уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в электронном виде. 

     Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека продолжается прием и регистрация уведомлений о начале предпринимательской 
деятельности в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).   

     С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг заявители 
также могут получить необходимую информацию о порядке получения услуги по приему 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности в электронном виде. 

 

 

Министерство экономического развития Республики Коми сообщает о введении 
Федеральной налоговой службой понятия «чистая история налогоплательщика». 

     Федеральная налоговая служба России вводит понятие «чистой истории 
налогоплательщика». От этого показателя будет зависеть степень доверия к 
налогоплательщику со стороны налоговых органов. 

     В ближайшее время введется в эксплуатацию единое электронное хранилище данных, в 
котором с 2015 года будут накапливаться сведения обо всех облагаемых налогом 
операциях. Это позволит автоматически сопоставлять сведения о покупках и продажах и 
выявлять как организации, занизившие свои налоговые обязательства по ошибке, так и 
мошенников. Также планируется переход на рискориентированный контроль операций, 
облагаемых НДС, который построен на принципе зеркальности отражения операций у 
покупателя и продавца.  

     Полностью система заработает с 1 квартала 2015 года.  

 



Министерство экономического развития Республики Коми сообщает о начале 
формирования сводного плана проверок предпринимателей на 2015 год 

     Генеральная прокуратура РФ сообщила о начале формирования ежегодного Сводного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2015 год в рамках реализации федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

     Ведомство направило контролерам информацию о необходимости предоставления 
проектов планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 

     При рассмотрении названных проектов органы прокуратуры дадут оценку законности 
включения каждой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и до 1 
октября 2014 года руководителям контролирующих органов будут внесены предложения 
о проведении совместных проверок, исключены незаконно включенные контрольные 
мероприятия.  

     После согласования дат совместных проверок органы контроля (надзора) в срок до 1 
ноября текущего года вновь направят планы в органы прокуратуры для окончательного 
формирования ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год и размещения его на официальном 
сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет до 31 декабря 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 


