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лесопромышленных инвестиционных проектов выразится в создании рабочих мест,  
росте потребности в подготовке высококвалифицированных кадров различных специ-
альностей, в том числе лесотехнического профиля.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
THE STIMULATION OF SMALL-SCALE BUSINESS DEVELOPMENT  

 
В настоящее время очень много говорится о необходимости развития в России 

малого и среднего бизнеса. На наш взгляд, для эффективного функционирования пред-
приятий малого и среднего бизнеса необходимо дальнейшее развитие законодательной 
и нормативной базы, регулирующей их деятельность и учитывающей специфику мало-
го предпринимательства. Совершенствование законодательной базы и правового регу-
лирования предпринимательской деятельности через систему законов прямого дейст-
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вия позволит создать условия, способствующие свободе предпринимательства и устра-
нению административного вмешательства в деятельность субъектов малого бизнеса. 
Предоставление равных условий всем хозяйствующим субъектам для входа на рынок, 
устранение административных барьеров, регламентация контролирующих функций го-
сударства, усиление государственной поддержки предпринимателей должны стать 
главными составляющими законотворческой деятельности государства, направленны-
ми на активизацию предпринимательской деятельности в России. 

Для роста числа новых малых и средних предприятий, увеличения объемов вы-
пуска продукции, продаж и оказания услуг действующими малыми предприятиями не-
обходимо скорейшее и резкое уменьшение налоговой нагрузки, прежде всего для начи-
нающих предпринимателей. В этих целях надо применять кардинальные меры — 
вплоть до введения налоговых каникул на первые два (адаптационных) года работы для 
новых производственно-инновационных, строительных, «офицерских», «инвалидных» 
малых предприятий, а также для социального малого предпринимательства — меди-
цинских центров, учебных заведений, библиотек и т.п. 

Целесообразны дальнейшие упрощение системы налогообложения для малых 
предприятий и разработка для предпринимателей и юридических лиц, относящихся к 
категории малого бизнеса, упрощенных форм налоговых деклараций. Имеет смысл от-
менить требование обосновывать необходимые расходы при расчете налогооблагаемой 
базы, поскольку для этого надо содержать немалый штат бухгалтеров. 

Особого внимания заслуживает проблема стимулирования развития малых и 
средних предприятий в лесном и сельском хозяйстве. В этой связи предлагается: 

• внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, опреде-
ляющие правовой статус крестьянских фермерских хозяйств как особую форму частной 
семейной собственности; 

• принять закон «О фермерском хозяйстве» и пересмотреть действующий 
механизм оборота сельскохозяйственных земель. Запретить местной администрации 
устанавливать минимальный размер участка, необходимый для выкупа при организа-
ции фермерского хозяйства. Дать возможность людям среднего достатка организовать 
семейные хозяйства; 

• внести в Государственную Думу ФС РФ предложение об изменении зе-
мельного налога. Установить максимальную ставку платы за землю 0,2 % от стоимости 
земли. Налоговым периодом определить год. 

Налоги с малого бизнеса должны полностью поступать в региональные и мест-
ные бюджеты. Тем самым регионы будут заинтересованы в сборе таких платежей и, 
следовательно, в развитии малого бизнеса. В то же время предельные ставки налогов на 
малые предприятия должны быть зафиксированы на федеральном уровне. В этом слу-
чае малый бизнес будет защищен от излишнего давления в регионах. 
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