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«О какой здоровой конкуренции 
может идти речь?»
Стоит ли освобождать от налогов предпринимателей моложе 30 лет?
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ак сообщает газета «Изве-
стия», индивидуальных 
предпринимателей моложе 
30 лет, которые занимают-
ся производством, работают 

в социальной и научной сферах, пред-
лагают освободить от налогов на пять 
лет. При упрощённой системе налого-
обложения будет применяться ставка 
0%. Бизнесмены не будут платить так-
же и минимального налога. Соответ-
ствующий законопроект подготовил 
депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от фракции «Единая 
Россия» Сергей Шатуновский. 
По его мнению, эта мера будет спо-

собствовать развитию предпринима-
тельства в России и в долгосрочной 
перспективе увеличит налоговые посту-
пления в бюджет. Законопроект будет 
внесён в Госдуму в начале июня.

Дмитрий Теплов, председатель 
пермского отделения союза предпри-
нимателей «Деловая Россия»:

— Уже есть подобные инициативы 
в Пермском крае, как и во всей России, 
например, принимаются законы о «нало-
говых каникулах» для новых предприни-
мателей. Для них льготные условия дей-
ствуют два года. Разница в том, что 
в новой инициативе льготы касают-
ся молодых предпринимателей в возрас-
те до 30 лет. Считаю её полезной: риски 
для бюджета в данном случае небольшие. 
Первые пять лет в бизнесе — это процесс 
становления. 

При подобной поддержке у государства 
есть два пути: либо предоставлять гран-
ты, либо инициировать подобные «нало-
говые каникулы». Во втором случае моло-
дые предприниматели основную часть 
прибыли реинвестируют в собственное 

развитие, которое особенно важно именно 
в первые пять лет. 

Эта инициатива, по моему мнению, 
также несёт в себе профориентационную 
роль в том случае, когда перед молодыми 
людьми стоит выбор, рискнуть ли начать 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Снижение налоговой нагрузки 
в этом случае снимает часть рисков. 
Михаил Городилов, директор депар-

тамента экономических, финансовых 
и бухгалтерских экспертиз Пермской 
торгово-промышленной палаты:

— Безусловно, поддержка малого бизне-
са, особенно молодых его представителей, 
нужна и важна. В плане формирования 
предпринимательского мышления на феде-
ральном и региональном уровнях сфор-
мирован ряд предложений по повышению 
финансовой грамотности населения, реа-
лизуется ряд образовательных программ.

В то же время указанный закон может 
иметь и не совсем благоприятные налого-
вые последствия, поскольку льготным меха-
низмом смогут воспользоваться искус-
ственно для необоснованного снижения 
налогового бремени. К сожалению, практи-
ка рассмотрения налоговых споров указы-
вает на то, что налоговые льготы нередко 
используются именно в целях необоснован-
ной оптимизации налогообложения.
Евгений Бетин, предприниматель:
— Мне 29 лет, к моменту принятия это-

го закона, если его примут, конечно, я под его 
действие уже не подпадаю. А теперь пред-
положим, что закон вступил в силу и на 
рынок заходит бизнесмен, который млад-
ше меня на два–три года, и он эти налого-
вые преференции получает. О какой здоро-
вой конкуренции может идти речь, если я 
плачу налоги, а он нет, только потому что 
он родился позже меня?
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