ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

«Инициативность,
предприимчивость
и упорный труд – основа
процветания
общества и
государства».
Сергей МИРОНОВ

Защита интересов
малого отечественного
бизнеса является
важнейшим политическим
приоритетом
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ.

Малое предпринимательство – это становой хребет
экономики любой страны. Однако отечественный
предприниматель на каждом шагу сталкивается с
бюрократическими препятствиями.
Административные барьеры, непосильное налоговое бремя,
заказные дела, рейдерские захваты мешают нормальному
развитию малого бизнеса в нашей стране. Сегодня доля
малого и среднего бизнеса в экономике составляет всего
21–22 %!
И эта цифра постоянно сокращается.

• Отменить налог
на прибыль
для малого бизнеса.
• Обеспечить
господдержку малому
бизнесу в продвижении
товаров и услуг на
внутренних
и внешних рынках.

• Изменить
критерии отнесения
предприятия
к малому бизнесу:
считать малыми
предприятия
с численностью
до 150 человек.

ПАРТИЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ:
• Повысить верхнюю
границу годового
дохода предприятий,
дающего право
на упрощенную
систему
налогообложения
до 400 млн рублей.

• Упростить порядок
регистрации малых
инновационных
предприятий при вузах,
облегчить процедуру их
финансирования.
• Увеличить долю
малых предприятий
в структуре
государственных
заказов.

• Снизить тарифы
на подключение
малых предприятий
к коммуникационным
сетям.

• Развивать
систему венчурных
фондов и «бизнесангелов»
для финансирования
проектов
малого бизнеса
в инновационных
отраслях.

• Создавать
финансовые
организации
с доступными
для начинающих
предпринимателей условиями
кредитования.

В своих обращениях к Председателю
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сергею Миронову представители
малого бизнеса требуют
от власти внятной экономической
политики. «С каждым годом
отчетности все больше, а порядка
– меньше», – возмущаются наши
предприниматели.
«Необходима государственная
поддержка – инфраструктурная,
правовая и финансовая, чтобы
российский предприниматель
вздохнул свободней и смог на равных
конкурировать с иностранными
бизнесменами, которые получают
материальную помощь от своих
правительств».
Сергей МИРОНОВ

ПАРТИЯ
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ:

• Предусмотреть для предприятий малого и

среднего бизнеса льготные ставки арендной
платы, приоритетное право выкупа арендуемых
помещений из федеральной и муниципальной
собственности с предоставлением рассрочки
платежа до 10 лет.
• Расширить возможности малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей пользоваться
льготами при уплате социальных взносов.
• Остановить рост неналоговых издержек малых
предприятий.
• Установить налоговые каникулы в течение первых
пяти лет для новых предприятий малого и среднего
бизнеса.
• Поддержать создание профессиональных
объединений и ассоциаций для социальной защиты
предпринимателей малого и среднего бизнеса.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Официальный сайт
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://spravedlivo.ru

СТРАНИЦЫ ПАРТИИ
В СОЦСЕТЯХ
https://www.facebook.com/spravoross/

Палата депутатов
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
http://srduma.ru

http://ok.ru/spravoross

Официальный сайт С.М. Миронова:
http://mironov.ru

https://vk.com/spravo_ross

Пр

ин
д
е
о
ис

я

ь!
с
е
йт

Защитим отечественного
предпринимателя!
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