В ст олице прошла пресс-конференция, посвященная московскому
ант икризисному плану для предпринимат елей
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Поскольку часть положений этого плана уже реализуется, речь шла не только о перспективах, но и о
результатах. В пресс-конференции приняли участие представители Правительства Москвы, УФНС,
Агентства стратегических инициатив и общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
По сути, в центре внимания собравш ихся был План обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности города Москвы на 2015 год, утвержденный Правительством столицы в
феврале. Точнее, один из аспектов этого плана, касающийся поддержки экономической активности
предпринимателей.
«Срок регистрации индивидуальных предпринимателей сокращен с пяти до трех дней», – доложила
начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС Елена Климычева. Не стало
многих бюрократических препон, в частности, отменено обязательное информирование об открытии
налогового счета, отменено нотариальное заверение подлинности подписи предпринимателя и так
далее. Работать стало проще и легче. Результат – сокращение сроков регистрации.
У всех на слуху инициативы Правительства Москвы по введению двухлетних «налоговых каникул» для
впервые зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей, по сохранению льготных ставок
арендной платы для субъектов малого предпринимательства... «Хочу напомнить, что в Правительстве
Москвы мы называем этот план не антикризисным, а планом устойчивого экономического развития, –
уточнил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы Олег Бочаров. – Кризис дает многочисленные возможности для тех, кто стремится
развиваться». Поддержка властей заключается также в оперативном информировании. «Мы должны
улучшать условия для бизнеса, причем так, чтобы он был в курсе этого. Государству важно знать, что
сделано для бизнеса, так как бизнес создает антикризисную подушку», – подчеркнул Бочаров.
Минимизация издержек бизнеса – эта та реальная помощь, на которую могут рассчитывать люди,
вступающие на стезю предпринимательства. Упрощение административных процедур, устранение
посредников на пути организации собственного бизнеса (регистрация прав, получение кредитов,
аренда и т.п.), широкое информирование предпринимателей об их возможностях – основные шаги
антикризисных мер, предпринимаемых Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства. Его руководитель также заверил, что столичные власти будут «оказывать
протекцию организациям, которые продвигают высокотехнологичную продукцию или продукцию,
которую выпускают на территории города».
Заметим: несмотря на сложные обстоятельства, предпринимательская активность в столице не
замирает. Например, в 2014 году в Москве было зарегистрировано 220 тысяч индивидуальных
предпринимателей (ИП). Рост количества ИП – 4-5%.
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