
Решение №2 

Координационного совета по поддержке предпринимательства в Сибири  

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 

24-25 марта 2005 г. г. Красноярск 

О государственной поддержке малого предпринимательства в депрессивных 

территориях, малых городах и муниципальных образованиях 

Заслушав и обсудив доклады участников заседания по данной проблеме, 

Координационный совет отмечает, что, несмотря на постепенное развитие малого и 

среднего бизнеса в Сибири, существует ряд проблем как локального характера, так и 

обусловленных макроэкономическими факторами и не решаемых силами регионов. Это не 

позволяет использовать значительный потенциал малого и среднего бизнеса, тормозит 

увеличение его доли в валовом внутреннем продукте, сдерживает усилия регионов по 

увеличению налогооблагаемой базы, по сокращению безработицы. По прежнему 

сохраняются значительные различия регионов по уровню развития предпринимательства, 

по размеру его вклада во внутренний региональный продукт, по доле занятых в сфере 

малого и среднего бизнеса. Необходимы действенные меры по сокращению количества 

депрессивных территорий, решению проблем социального характера, в том числе 

обеспечения социальных гарантий, вовлечения в сферу предпринимательства большего 

числа жителей, в том числе, за счет безработных, молодежи и высвобождаемых в 

результате оптимизации организационных структур работников предприятий всех форм 

собственности. 

В регионах – членах Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» накоплен 

определенный опыт разработки и практического применения форм и механизмов 

государственной поддержки малого предпринимательства в депрессивных территориях, 

активизируется процесс взаимодействия органов власти с общественными объединениями 

и ассоциациями предпринимателей, вырабатываются механизмы координации усилий 

всех уровней власти и негосударственных организаций для улучшения 

предпринимательского климата. Эти меры требуют аналитического обобщения, 

закрепления нормами федерального законодательства и нуждаются в постоянной 

актуализации. 

В связи с этим Координационный совет решил: 

1. Предложить Министерству экономического развития и торговли Российской 

Федерации: 

- ускорить процесс принятия проекта Федерального закона "Об основах государственной 

поддержки депрессивных территорий Российской Федерации", рассмотренного 

Государственной Думой Российской Федерации во IIчтении, с внесением поправок, 

направленных на активизацию предпринимательской деятельности в депрессивных 

территориях; 

- разработать с учетом предложений субъектов Российской Федерации конкретные 

механизмы, формы и методы государственной поддержки депрессивных территорий с 

целью концентрации финансовых ресурсов и наиболее эффективной реализации мер, 



направленных на сокращение кризисных явлений в их социально-экономическом 

положении; 

- подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации предложения по включению в раздел "Финансовая помощь бюджетам других 

уровней" Федерального закона "О бюджетной классификации в РФ" новой строки по 

государственной поддержке депрессивных и отсталых территорий, а также необходимых 

соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- подготовить и внести в Правительство Российской Федерации предложения по 

изменению направления расходования средств, предусмотренных статьей 54 

Федерального бюджета на 2005 год на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, путем включения в 

перечень проектов, предлагаемых к реализации, проекта по развитию и поддержке малого 

предпринимательства в депрессивных территориях. 

2. Предложить Министерству регионального развития Российской Федерации считать 

приоритетным направлением деятельности подготовку законопроекта о 

государственной поддержке депрессивных территорий и программ регионального 

развития, ориентированных на снижение доли депрессивных территорий. 

3. Создать рабочую группу по проблемам развития малого и среднего бизнеса в 

депрессивных территориях, малых городах и муниципальных образованиях (руководитель 

Р.М.Шагеев) и поручить ей в срок до 30 июня 2005 года: 

- обобщить опыт современных концептуальных, научных и практических разработок по 

проблемам вывода из кризиса депрессивных территорий; 

- сформировать аналитическую записку по данной теме и направить в Правительство 

Российской Федерации; 

- совместно с Исполнительным комитетом МА "Сибирское соглашение" подготовить 

предложения по внесению изменений в действующее законодательство, регулирующее 

деятельность субъектов малого предпринимательства: 

- по уточнению критериев отнесения к субъектам малого предпринимательства и 

введению понятия среднего бизнеса с целью совершенствования системы статистического 

и налогового учета; 

- по увеличению предельного объема годового товарооборота для применения 

упрощенной системы налогообложения. 

 


