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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

У
полномоченный по правам 
предпринимателей Перм-
ского края Вячеслав Белов, 
называя системные пробле-
мы регионального бизне-

са, посетовал, что многие из них оста-
вались актуальными на протяжении 
нескольких лет. «Из 419 жалоб и обра-
щений, которые поступили в приём-
ную бизнес-омбудсмена в 2014 году, 
большинство касалось доступа к иму-
ществу, земельным ресурсам, при-
чём на муниципальном уровне. Речь 
идёт даже не о внешних инвесторах, а 
как раз о представителях регионально-
го бизнеса, которые ждут возможности 
использовать землю для открытия фер-
мерских хозяйств и размещения стаци-
онарных торговых объектов», — уточ-
нил омбудсмен.
В конце прошлого года уполномо-

ченный направил в краевое правитель-
ство предложения по изменению зако-
нодательства в части регулирования 
процедур регистрации бизнеса на муни-
ципальных землях. По его мнению, это 
«обеспечит потенциал для получения 
как налоговых, так и неналоговых допол-
нительных доходов». Теперь процедура, 
которая уже утверждена правительством, 
станет более чёткой и понятной, так как 
определены сроки и список необходимых 
документов. Главное, чтобы это постанов-

ление качественно исполнялось на муни-
ципальном уровне.
Вячеслав Белов также поблагода-

рил краевое правительство за поддерж-
ку предложений, связанных с совер-
шенствованием налоговой системы 
Пермского края. «Правительство вышло 
с инициативой в краевое Законодатель-
ное собрание, и было бы правильным 
рассмотреть поправки на пленарном 
заседании сразу в двух чтениях. Прежде 
всего это касается специальных нало-
говых режимов, системы патентов», — 
сказал омбудсмен.
Вячеслав Белов, уполномочен-

ный по правам предпринимателей в 
Пермском крае:

— С января 2015 года и до 2021 года 
у регионов появилось право устанавли-
вать своими законами нулевую став-
ку по упрощённой и патентной системе 
налогообложения для предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после при-
нятия законов, действующих в производ-
ственной, социальной и научной сферах. 

Индивидуальные предприниматели, 
использующие упрощённую систему нало-
гообложения, вправе применять налоговую 
ставку в размере 0% со дня их государствен-
ной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей непрерывно в 
течение двух налоговых периодов. Мини-
мальный налог, предусмотренный п. 6 

ст. 346.18 НК РФ, в данном случае не упла-
чивается. 

Индивидуальные предприниматели, 
использующие патентную систему нало-
гообложения, вправе применять налого-
вую ставку в размере 0% со дня их госу-
дарственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
непрерывно не более двух налоговых перио-
дов в пределах двух календарных лет. 
В докладе уполномоченного отмеча-

ется, что основной предпосылкой для 
принятия закона стало резкое снижение 
числа индивидуальных предпринима-
телей в 2013 году. 
Только на территории Пермского 

края, по информации Управления Феде-
ральной налоговой службы, за 2013 год 
было зарегистрировано 8256 индивиду-
альных предпринимателей, прекрати-
ло деятельность — 20 698. За 2014 год 
было зарегистрировано 9584 индивиду-
альных предпринимателя, прекратило 
деятельность — 9488.

«Очевидно, что регионы не будут 
торопиться с внесением изменений 
в региональный закон ввиду очевид-
ных потерь налоговых поступлений в 
бюджет. Однако в условиях сложной 
экономической ситуации необходимо 
предусмотреть механизмы уменьше-
ния налогового бремени для бизнеса, 
поддерживать желание людей легали-
зовать свою деятельность или начать 
своё дело впервые», — уверен Вячеслав 
Белов. 
Виктор Басаргин поинтересовался, 

как предпринимательское сообщество 
оценило эти инициативы. 

Вячеслав Белов:
— Однозначно позитивно. Мы понима-

ем, что у правительства сложная рабо-
та, ему непросто согласиться с нашими 
предложениями, надо подсчитать выпа-
дающие доходы. И это объективная реаль-
ность. И всё же есть предложение рассмо-
треть возможность введения части этих 
инициатив с 1 января 2015 года. Ведь речь 
идёт, по сути, о льготировании, а Налого-
вый кодекс РФ разрешает введение налого-
вых льгот «задним числом». То есть уже-
сточать правила игры нельзя, а смягчать 
можно. Поэтому, может быть, по ряду 
позиций есть смысл вернуться к этому 
вопросу. 
Омбудсмен рассчитывает, что усилия, 

прилагаемые для совершенствования 
налогообложения, могут стать одним 
из драйверов дополнительной реги-
страции предпринимателей не только в 
2015 году, но и в ближайшие несколько 
лет. 
Он рассчитывает также на то, что в 

отдельных сферах предприниматель-
ской деятельности (производство, наука, 
социальная сфера) будут введены нало-
говые каникулы для малого и среднего 
бизнеса, что для системы патентов, спе-
циальных налоговых режимов сыгра-
ет позитивную роль и будет стимулиро-
вать рост государственной регистрации 
предпринимателей.
Глава региона счёл эти предложения 

достойными обсуждения.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Я рассчитываю, что возможен 

новый поток в регистрации предприя-

«Ужесточать нельзя, 
а смягчать можно» 
Бизнес-омбудсмен Пермского края представил губернатору 
ежегодный отчёт о работе в 2014 году
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ПРАВИЛА ИГРЫ

С самим документом можно ознакомиться на официаль-
ном сайте уполномоченного по правам предпринима-
телей. В ближайшее время он будет официально пред-
ставлен депутатам краевого Законодательного собрания, 
краевой прокуратуре, а также направлен в адрес россий-
ского бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


