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Частые изменения законов - главная беда для МБ
Главной угрозой деятельности малых предприятий в последние годы стали слишком
частые изменения законодательства РФ. Также МБ страдает от коррупции и неравной
конкуренции. Такие выводы сделаны в ходе 6 раунда мониторинга административных
барьеров, проведенного Центром экономических и финансовых исследований и
разработок (ЦЭФИР). Об этом рассказала эксперт ЦЭФИР Наталья Волчкова, выступая
на заседании круглого стола на тему «О перспективах снижения административных и
коррупционных издержек бизнеса»; мероприятие было организовано комитетом ОПОРЫ
РОССИИ по административным барьерам и антикоррупционной деятельности в
понедельник, 4 июня.
По словам Н.Волчковой, по итогам исследования стало ясно, что на пути малого бизнеса
снижается количество административных барьеров, в частности, происходит упрощение
процедуры регистрации, снижение частоты различных проверок, уменьшение доли
незаконно истребуемых разрешительных документов. Кроме того, все более важным
фактором предприниматели считают уровень добросовестной конкуренции, «а это
означает, что их все больше интересуют «правильные» проблемы», считает докладчица.
В то же время она отметила, что многие принципы, заложенные в законах, все же
продолжают нарушаться. Так, порой на регистрацию часто уходит больше 5
предусмотренных законом дней; разрешительных документов от фирм требуют больше,
чем нужно.
Н. Волчкова отметила, что произошли существенные улучшения в сфере лицензирования.
С июля прошлого года отменено лицензирование оценочной деятельности, с января 2007
г. – аудиторской, туроператорской, турагентской деятельности; а также деятельности по
инженерным изысканиям, проектированию и строительству зданий и сооружений, за
исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. «Влияние этих
мер можно будет исследовать в последующих раундах мониторинга», - сказала эксперт.
Что касается регистрации предприятий, результаты исследования свидетельствуют о том,
что наряду со снижением числа посещаемых предпринимателями госорганов, выросли
временные и финансовые издержки при регистрации. Также весьма проблематична
процедура покупки/аренды земли/помещения. Опросы показывают, что если некоторым
компаниям удается пройти ее относительно быстро (за 1-3 месяца), то другие «увязают»
надолго – до года и более. «Самым дорогостоящим, длительным и наименее прозрачным
остается именно процесс приобретения помещений, находящихся в государственной
собственности», - отметила Н.Волчкова.
Помимо этого, предпринимателям в ходе мониторинга был задан вопрос о том, облегчила
ли их работу упрощенная система налогообложения. Выяснилось, что данная схема
действительно облегчает процесс налогового администрирования, и в целом фирмы
рассматривают эту систему налогообложения как меньшую проблему, чем МП,
придерживающиеся стандартных процедур. Но при этом около 25% компаний,
перешедших на «упрощенку», через некоторое время отказываются от нее. Причин тому
три: либо партнеры таких фирм не используют данную систему, что создает неудобство
при взаимодействии с ними; либо компания выросла и уже не попадает под критерии,
позволяющие вести упрощенную систему; либо же стандартная процедура
налогообложения кажется руководителю МП более понятной.

Таким образом, резюмируя, Н.Волчкова сообщила, что в целом результаты мониторинга
дают основания для осторожного оптимизма. Результаты шестого раунда, в общем,
указывают на отсутствие ухудшений, но значительных улучшений тоже не выявлено.
«Сложившаяся ситуация все еще не вполне соответствует нормам, установленным
законодательством; властям необходимо еще многое сделать, чтобы придать новым
законам реальную силу», - заключила эксперт ЦЭФИР.
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