
проект 
рекоМеНДАЦИЙ 

пАрлАМеНтскИх слушАНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 сентября 2015 г. 

тоМск

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕЛЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ТОМСКИХ КОМПАНИЙ

 



2

В ходе парламентских слушаний отмечено, что 
на федеральном и региональном уровнях создана правовая база, 
приняты и реализуются законы и нормативные правовые акты, 
направленные на создание условий для устойчивого развития 
малого и среднего бизнеса.

За последние три года произошли существенные изменения 
федерального законодательства, улучшающие условия ведения 
бизнеса: предусмотрены специальные налоговые режимы для 
микропредприятий, приняты меры по стимулированию спроса 
на продукцию малых и средних предприятий, снижен уровень 
административных барьеров для бизнеса, формируется институт 
оценки регулирующего воздействия.

В текущем году в два раза увеличены предельные значения 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для отнесения 
хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства. Создана единая структура 
по работе с МСП – Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства и целый ряд институтов 
по поддержке экспорта (Российский экспортный центр и Агентство 
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций).

В настоящее время активно обсуждаются проекты 
федеральных законов о «самозанятых», о расширении доступа 
малых и средних предприятий к государственным закупкам, 
о снижении избыточного антимонопольного контроля.

Кроме того, до конца текущего года будет принята Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации до 2030 года.

В Томской области сформирована достаточная нормативно-
правовая база, обеспечивающая поддержку малого бизнеса. Создан 
институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей, что 
существенно расширило возможности малого бизнеса для защиты 
своих прав. Бизнес отмечает реальные улучшения в сокращении 
количества проверок контрольно-надзорных органов.

На поддержку предпринимательства направлены мероприятия 
и финансовые ресурсы региональных государственных 
программ: «Развитие предпринимательства в Томской области», 
«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской 
области», «Улучшение инвестиционного климата и укрепление 
международных и межрегиональных связей Томской области», 
«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской 
области» и «Развитие рынка труда в Томской области». Созданы 
основные элементы инфраструктуры для малого и среднего 
бизнеса. Наиболее успешно работают муниципальные центры 
поддержки предпринимательства, бизнес – инкубаторы, центры 
молодежного инновационного творчества, гарантийный фонд 
Томской области, региональные центры кластерного развития, 
инжиниринга, поддержи экспорта и другие.
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Вместе с тем остаются нерешенными проблемы доступа 
к финансовым ресурсам и государственным и муниципальным 
закупкам, высокая налоговая нагрузка на микропредприятия 
и «старт-апы», требуют дальнейшего совершенствования 
специальные налоговые режимы, сохраняются проблемы 
с кадастровой оценкой земли и кадровым обеспечением.

Учитывая состоявшееся обсуждение, участники парламентских 
слушаний рекомендуют:

1. Законодательной Думе томской области:

1.1. Разработать и внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации в порядке 
реализации права законодательной инициативы проект 
Федерального закона о продлении действия после 1 января 
2018 года системы налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

1.2. Совместно с Администрацией Томской области 
и Уполномоченным по правам предпринимателей в Томской 
области подготовить обращения в Правительство Российской 
Федерации:

– о внесении изменений в федеральные нормативные 
правовые акты об ответственности оценщиков объектов 
недвижимости и земельных участков за результаты своей работы;

– по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части увеличения предельного размера дохода, 
позволяющего применять упрощенную систему налогообложения;

– о праве на уменьшение размера годового дохода 
индивидуального предпринимателя, использующего патентную 
систему налогообложения, на сумму уплаченных страховых 
взносов за своих работников (данная мера будет способствовать 
легализации неформальной занятости и увеличению налоговых 
поступлений по НДФЛ в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ);

– о праве индивидуального предпринимателя, применяющего 
патентную систему налогообложения, на приостановление 
деятельности в связи с болезнью либо иными вескими 
основаниями.

1.3. Поддержать инициативу Республики Башкортостан в части 
снижения в 2 раза ставки (с 1 % до 0,5 %) страхового взноса 
по обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных 
предпринимателей, не производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, при доходе свыше 300 тыс. 
рублей (данная инициатива позволит предотвратить применение 
индивидуальными предпринимателями оптимизационных схем).
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2. Администрации томской области:

Разработать и внести в установленном порядке 
в Законодательную Думу Томской области проекты законов 
Томской области по внесению изменений:

– в Закон Томской области от 07.04.2009 № 51-ОЗ 
«Об установлении на территории Томской области налоговых 
ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» в части распространения налоговой 
ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги 
населению, а также в части установления пониженных налоговых 
ставок для определенных категорий налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.

– в Закон Томской области от 09.11.2012 № 199-ОЗ 
«О патентной системе налогообложения» в части распространения 
налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги населению, а также в части 
установления размеров потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода 
в отношении 16 видов предпринимательской деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 232-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

3. органам местного самоуправления 
муниципальных образований томской области:

Рассмотреть вопрос снижения с 1 января 2016 года ставки 
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности с 15 % до 7,5 % в зависимости от категорий 
налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности 
с целью стимулирования приоритетных отраслей.

NB Рекомендации Парламентских слушаний будут доработаны 
с учетом состоявшегося обсуждения и размещены на официальном 
сайте Законодательной Думы Томской области.


