«Единая Россия» вместе с экспертами и профильным сообществом
выработала предложения по развитию и поддержке
предпринимательства

Они стали итогом работы пяти дискуссионных площадок партийного
форума «Предпринимательство в новой экономической реальности»
«Единая Россия» в День российского предпринимательства провела
форум «Предпринимательство в новой экономической реальности». Пять
дискуссионных площадок форума были посвящены экономической
интеграции с Донбассом и освобожденными территориями, повышению
эффективности финансовых инструментов поддержки российских
предпринимателей, упрощению механизмов контроля и снятию
административных
барьеров,
поддержке
технологического
и
университетского предпринимательства, студенческих стартапов и
самозанятых, а также развитию импортозамещения.
Как отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев,
открывая пленарное заседание форума, поддержка малого и среднего бизнеса
остается приоритетным направлением работы партии. Для развития этого
направления и реализации положений народной программы в сфере
предпринимательства разработан одноименный партпроект.
«Единая Россия» должна выступать проводником всех наиболее
важных экономических проектов и использовать для их продвижения своих
представителей на всех уровнях. Вместе с первичными и региональными
организациями нужно формировать перечень товаров и услуг, которые в
первую очередь должны проходить импортозамещение, искать новые
рынки. Помогать начинающим предпринимателям проходить через
административные преграды. Иначе мы не сможем противостоять той
лавине санкций, которая обрушилась на нашу страну», - подчеркнул
Дмитрий Медведев.
По его словам, каждый новый пакет санкций против России - это
попытка ослабить ее. При этом они дают и новые возможности.
Ставропольский
край,
Всероссийский
партийный
«Предпринимательство в новой экономической реальности»

форум

«Едва пережив пандемию, мы все оказались в новой экономической
реальности с санкциями. Поэтому поддержка предпринимателей, тем более
«малышей» и «середняков» – важнейший приоритет для всех органов власти
края. Тем более, что в предпринимательстве заняты тысячи ставропольцев,
обеспечивающих работой и себя, и свои коллективы. В регионе
сформировано и применяется действенное законодательство, которое

позволяет осуществлять поддержку бизнеса. Предприниматели могут
получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение
оборудования для модернизации производства, разработана линейка займов
с низкой процентной ставкой. Также нашим государством взят курс на
импортозамещение, на обеспечение жителей страны российскими
продуктами и товарами. Поэтому мы держим руку на пульсе, чтобы при
возможности усиливать поддержку наших предпринимателей, вводя
дополнительные инструменты на законодательном уровне», - отметил
Председатель Думы Ставропольского края, член партии Николай
Великдань.
Одна из ключевых площадок форума была посвящена экономической
интеграции с Донбассом. Ее провел секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак. Он сообщил, что для активизации работы по этому
направлению «Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса
ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся
гармонизацией законодательства, а также по приглашению партии состоится
официальный визит делегации Народного совета ДНР для проведения
межпартийных переговоров и встреч со спикерами обеих палат
Федерального Собрания.
Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и
освобожденных территориях, необходимо упростить процедуры проверок на
границе и расширить пропускную способность. Помимо этого - организовать
перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и
помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из
ЛДНР.
Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию
банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного
«дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность
проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП. Российским
предприятиям, которые открывают филиалы в ЛДНР, создают рабочие места
для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ, он
предложил давать налоговые льготы.
Инициативы получили поддержку Глав обеих народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Они также поблагодарили
«Единую Россию» за поддержку Донбасса, доставку гумпомощи, оказание
медпомощи жителям и работу в налаживании мирной жизни.
Еще одна площадка партийного форума была посвящена ведению
предпринимательской деятельности в новой экономической реальности.
Участники площадки сошлись во мнении, что приоритетная задача - переход
к профилактическому характеру взаимоотношений государства и бизнеса.

«Единая Россия» предлагает ввести отсрочку по исполнительным
производствам и мораторий на взыскание исполнительского сбора. Эта мера
эффективно работала в пандемию и востребована сейчас. Также мы можем
упростить наше налогообложение, будет больше поступлений и проще будет
этими вопросами управлять», - сказала, выступая на пленарном заседании
первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.
Среди других инициатив - увеличение суммы докапитализации
региональных
фондов
развития
промышленности,
региональных
микрокредитных компаний; повышение предельного размера доходов
налогоплательщиков при проведении упрощѐнной и вменѐнной систем
налогообложения; комплекс мер, направленных на защиту прав
параллельных импортѐров. Необходимо также повысить пропускную
способность и увеличить количество пунктов пропуска через госграницу РФ,
в первую очередь, с КНР, что поможет в развитии логистических цепочек.
Немаловажный блок предложений был выработан на площадке
«Народное предпринимательство». По ее итогам «Единая Россия»
предложила
ввести
мораторий
на
проверки
для
социальных
предпринимателей и НКО и снизить ставки налогов для социальных
предприятий МСП по упрощенной системе налогообложения, транспортному
налогу, налогу на имущество и на землю.
«Для самозанятых «Единая Россия» предлагает предусмотреть
возможность на добровольной основе заключать соглашения о страховании
с Фондом соцстрахования, что позволит им оформлять пособие по
нетрудоспособности, больничный, декретные выплаты», - рассказал
ответственный секретарь «Опоры России» по развитию института
самозанятых Михаил Рыженков.
Координировать работу по внедрению новых мер поддержки бизнеса
будет партпроект «Предпринимательство». Он объединит опыт институтов
развития и «Деловой России» и «Опоры России». Это поможет
предпринимателям получать все положенные меры поддержки и
пользоваться всеми инструментами, которые дает государство.
Выступая по итогам пленарного заседания форума партии
«Предпринимательство в новой экономической реальности», Дмитрий
Медведев отметил, что даже в текущих экстремальных условиях нельзя
разрушить принципы работы рынка.
По итогам форума был утвержден проект резолюции. Он будет
доработан участниками и представлен в Правительство и Госдуму.
«Поддержка предпринимателей, важнейший приоритет в условиях
санкций. «Единая Россия» предлагает усовершенствовать ряд мер по
развитию и поддержке предпринимательства, предлагая каждому бизнесу

дополнительные формы государственной поддержки. Антикризисная
политика позволит стабилизировать и повысить устойчивость экономики» подчеркнула заместитель секретаря Апанасенковского местного отделения
Партии « Единая Россия» Анна Найденова.

