РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам открытой трибуны фракции ЛДПР на тему:
«Что будет с малым бизнесом? Торговый сбор, кредиты, налоги…»
Место проведения: г. Москва, Здание Государственной Думы
Время проведения: «27» ноября 2015 г. (12:00 – 16:00)
Малый зал
В работе Открытой трибуны ЛДПР приняли участие уполномоченные
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации,
индивидуальные

предприниматели,

руководители

и

представители

организаций малого бизнеса, территориальных торгово-промышленных
палат, профессиональных союзов и ассоциаций, депутаты Государственной
Думы, представители органов государственной власти, общественных
организаций, эксперты и учёные (список участников – приложение 1).
Модератор круглого стола: депутат Государственной Думы, член
Комитета по бюджету и налогам Ищенко Антон Анатольевич
Заслушав и обсудив доклады по тематике круглого стола (план
проведения круглого стола – приложение 2) его участники согласились в
нижеследующем:
СЧИТАТЬ

1)

недопустимым

увеличение

налогового

бремени

субъектов малого и среднего предпринимательства; ПОДДЕРЖАТЬ позицию
Президента Российской Федерации о неизменности действующих налоговых
условий

на

ближайшие

четыре

года,

обозначенную

в

послании

Федеральному собранию от 4 декабря 2014 года.
2)

ПРИЗНАТЬ

важность

малого

бизнеса

для

национальной

экономики, социального и экономического благополучия Российской
Федерации.
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3)

ПРИЗНАТЬ

необходимость

корректировки

фискальной

государственной политики и механизмов поддержки в отношении субъектов
малого и среднего бизнеса.
4)

Принимая во внимание экономические последствия введения

торгового сбора в городе Москве для субъектов предпринимательства в
сфере торговли, в том числе многочисленные факты закрытия объектов
торговли, основываясь на позиции Президента Российской Федерации о
необходимости стабильного законодательства и предсказуемых правил,
включая налоги, обозначенной в послании Федеральному собранию от 4
декабря

2014

года,

признать

НЕОБХОДИМОСТЬ

ОТМЕНЫ

ТОРГОВОГО СБОРА в городе Москве, и исключение из федерального
законодательства

норм,

позволяющих

нормативными

правовыми

актами

устанавливать

торговый

представительных

сбор

органов

муниципальных образований (законами городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
5)

Одновременно с требованием отмены вновь введённых местных

сборов необходимо добиваться введения справедливой схемы их взимания,
необходимо внесение поправок в законодательство Российской Федерации в
целях поддержки осуществления хозяйственной деятельности субъектами
малого и среднего предпринимательства (в том числе, в Налоговый кодекс
Российской Федерации, закон г. Москвы от 17.12.2014 г. №62 «О торговом
сборе», федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и иные федеральные
законы и правовые акты Российской Федерации):
- установить дифференцированный размер ставки торгового сбора
пропорционально площади торговли для любой величины торговой площади
и предусмотреть снижение размера ставки торгового сбора за 1 квадратный
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метр торговой площади для субъектов малого предпринимательства с
объектами торговли площадью менее 50 квадратных метров по отношению к
размеру ставки для торговой площади свыше 50 квадратных метров;
- в соответствии с пунктом 8 статьи 346.21 Налогового кодекса
Российской Федерации если объектом налогообложения являются доходы,
налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по
налогу) на размер суммы торгового сбора. В случае, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в
соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщик вправе учесть при определении
расходов сумму торгового сбора, таким образом уменьшив сумму налога
только на величину, не более 15 процентов от суммы торгового сбора.
Необходимо предоставить право уменьшения суммы налога (авансовых
платежей по налогу) на полный размер суммы торгового сбора для
налогоплательщиков с объектом налогообложения - доходы, уменьшенные
на величину расходов;
- определить требование к установлению размера ставки торгового
сбора пропорционально фактическому периоду осуществления торговой
деятельности для обеспечения равных условий осуществления торговой
деятельности для стационарных объектов торговли и временных, мобильных
объектов торговли;
- уменьшить кратность возможного увеличения субъектом Российской
Федерации максимального размера потенциально возможного к получению
индивидуальным

предпринимателем

годового

дохода,

установленную

подпунктом 4 пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации; в настоящее время для некоторых видов предпринимательской
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деятельности (в частности, розничная торговля, услуги общественного
питания), указанный размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода может быть увеличен
субъектом Российской Федерации в десять раз (без учета индексации на
коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный
год в соответствии с пунктом 9 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации);
- ввести мораторий взимания суммы налога на имущество, земельного
налога, рассчитанных исходя из кадастровой стоимости объектов оценки,
возврат к исчислению суммы налога исходя из остаточной стоимости
объекта, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации;
- при определении кадастровой стоимости объекта оценки, ее
последующем утверждении исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
необходимо предусмотреть запрет на включение налога на добавленную
стоимость (НДС) в размер кадастровой стоимости объекта оценки;
-

установить

дифференцированную

систему

штрафов

для

индивидуальных предпринимателей и организаций, размер которых должен
определяться соразмерно размеру их выручки от реализации товаров (работ,
услуг) в целях снижения такой нагрузки на сегмент малого и среднего
бизнеса;
- ввести обязанность органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления предоставления
субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе
нежилых

помещений

в

многоквартирных

домах

и

иных

зданиях

5

(сооружениях),
Федерации,

находящихся

в

муниципальной

собственности

собственности

субъекта
и

не

Российской
используемых

собственниками. Существенным условием договора аренды, заключаемого с
субъектом малого и среднего предпринимательства, отобранного по
результатам конкурсных процедур, необходимо определить обязанность
проведения ремонта нежилого помещения и гарантии оплаты коммунальных
услуг;
- отменить налог на добавленную стоимость (НДС) и ввести налог с
продаж (НСП), состоящий из трех частей: федеральная, региональная,
муниципальная, что позволит устранить барьеры для предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения при реализации
товаров (работ, услуг) для организаций с общей системой налогообложения;
- предусмотреть возможность рефинансирования выданных кредитов
для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- установить критерии предоставления и контроля выполнения
государственных гарантий субъектов Российской Федерации при выдаче
кредитов субъектам малого и

среднего бизнеса в социально или

стратегически значимых сферах;
- определить период неприменения санкций со стороны банка при
просрочке платежа заёмщиком, равный одному месяцу, как существенное
условие кредитного договора, заключенного между субъектом малого и
среднего бизнеса («процентные каникулы»);
- ввести отсрочку взимания платежей за проезд по федеральным трассам
для большегрузных транспортных средств;
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- установить добровольность применения технологий «дистанционных
кассовых аппаратов» для субъектов предпринимательства с малой торговой
площадью;
- отменить налог на имущество для налогоплательщиков, применяющих
специальные (упрощенные) режимы налогообложения;
- продлить действие единого налога на вменённый доход;
- субсидии или иные формы компенсации стоимости оборудования для
субъектов малого предпринимательства, использующих ЕГАИС.
4) ВНЕДРИТЬ меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- провести анализ установленных требований к местам размещения
торговых площадей и рынков в субъектах Российской Федерации в целях
выработки единых критериев;
-

провести

анализ

списка

лиц,

претендующих

на

право

преимущественного приобретения арендуемых ими помещений, в том числе
введение ограничений на последующее использование помещений (запрет
субаренды), и реализовавших указанное право в субъектах Российской
Федерации;
- ввести формат «открытых приемных» в органах исполнительной
власти Российской Федерации, в том числе субъектов Российской Федерации
и в органах местного самоуправления, в целях выработки унифицированных
мер

поддержки

для

предпринимательского

сообщества

и

оказания

индивидуальных мер поддержки малым предпринимателям, устранения
административных барьеров, поддержать опыт Пермского края в части
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создания системы «одного окна» для субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Депутат Государственной Думы,
Первый заместитель председателя
Комитета ГД по бюджету и налогам

Депутат Государственной Думы,
член Комитета ГД по бюджету и налогам

С.М. Катасонов

А.А. Ищенко

