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Выплаты на детей от 3 до 7 лет, изменение показателей зарегистрированной
безработицы и ввод дополнительных мер по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства обсудили сегодня на совещании в Правительстве Ингушетии,
состоявшемся под председательством премьера Владимира Сластенина.

  

Министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев,
докладывая о работе, проводимой в части выплат на детей от 3 до 7 лет, отметил, что
никаких проблем в ходе реализации указанной задачи не возникало. Согласно
представленной министром информации, по состоянию на 3 июля текущего года через
портал «Госуслуги», а также отделы социальной защиты населения принято 27 779
заявлений.

      

«На сегодня осуществлены выплаты 12 833 семьям на 22 207 детей на общую сумму
почти 742 млн руб. Это по 5 123 рубля (50 % величины прожиточного минимума для
детей, установленной в Ингушетии) на каждого ребенка», – пояснил руководитель
ведомства.

  

По словам министра, прием заявлений на предоставление выплат на детей
продолжается. Перейдя к вопросу обусловленного эпидситуацией роста числа
зарегистрированных безработных граждан, Хаджибекир Муталиев отметил, что
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существенную поддержку данной категории граждан оказали инициативы Президента
РФ Владимира Путина по увеличению минимальных пособий по безработице (с 1500 до
4500 руб.). Также для них предусмотрены доплаты по 3000 руб. на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет.

  

«Мы продолжаем вести активную работу по снижению уровня безработицы в
республике. В штатном режиме предлагаем нетрудоустроенным гражданам имеющиеся
в регионе вакансии, организовываем курсы обучения и переквалификации», –
констатировал Хаджибекир Муталиев.

  

Министр экономического развития Ингушетии Асет Кациева, докладывая о мерах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях
распространения коронавируса, сообщила о том, что в республике принят закон, в
соответствии с которым в отношении данной категории на полгода – с апреля по
сентябрь текущего года – предусмотрен ряд послаблений.

  

Так, для субъектов МСП, выбравших объект налогообложения в виде доходов или в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, установлена налоговая ставка в
размере 0 %, предусмотрено снижение стоимости потенциально возможного к
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода при применении
патентной системы налогообложения, в 2 раза.

  

Доступно снижение ставки до 1 % по налогу на имущество организаций, имеющих в
собственности коммерческую недвижимость, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, при условии снижения этими организациями
размера арендных платежей на 50 и более процентов. Субъектам МСП – арендаторам
государственного имущества – предоставляются отсрочки по уплате арендных платежей
за апрель-июнь 2020 г.

  

По словам Асет Кациевой, этим меры поддержки бизнеса в регионе не ограничиваются.
Ряд региональных ведомств осуществляет разработку и подготовку мероприятий,
задача которых помочь предпринимателю в столь сложное для всех время.

  

В завершение совещания Владимир Сластенин поручил ответственным структурам
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предпринять все усилия для того, чтобы помочь людям в кризисное для всех время,
обеспечив их всеми предусмотренными государством мерами поддержки.
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