
 
 

Эпиграф: «На внешнее давление мы должны ответить максимальной предпринимательской 
свободой» Президент России В.В.Путин 

 

 

Резолюция: 
На основании обсуждений проводимых на круглом столе на тему: Факторы влияющие на 
развитие предпринемательства в новых реалиях  

 

      Беспрецедентное санкционное давление на экономику РФ, снижающаяся покупательная способность 
населения, рост стоимости финансовых инструментов и услуг государственных монополий, слабая 
защита частной собственности- основы рыночной экономики требуют от нас перестройки системы 
управления, снижения государственного давления на бизнес, изменения действующего законодательства 
в интересах поступательного развития экономики.     Участники круглого стола  проанализировала ряд 
законодательных актов России и С.-Пб, оказывающие негативное влияние на состояние и развитие 
малого и среднего бизнеса (МСБ) РФ и С.-Пб. 

Решили: 
     1.  09.03.2022 ФЗ №35 отменил специальный режим налогообложения для МСБ в ювелирной 
отрасли и ввел для нее уплату НДС. Закон не проходил оценку регулирующего воздействия на 
бизнес и по нашему мнению был подготовлен и пролоббирован крупными производителями 
ювелирных изделий для устранения конкурентов. Экономическое обоснование принятия закона 
по мнению Московского государственного университета ничтожно и приведет к закрытию более 
70 % МСБ этой отрасли. Мы просим  приостановить введение в действие этого закона на 
один год. 

      2. 16.02.2022 №12 ФЗ подписан закон «О внесении изменений в закон «Об 
электроэнергетике». Принятие закона в трех чтениях в ГД, одобрение Советом Федерации и 
подписание Президентом заняло менее месяца. Закон лишает МСБ льготного присоединения к 
сетям сетевого монополиста мощностью до 150 КВт и разрешает ему, монополисту, включать в 
тарифы по передаче электроэнергии расходы, произведенные на строительство объектов 
электроэнергетики с 01.10.2015 года по 31.12.2022 года. Аналогов таких разрешений в законах 
РФ и ЕС мы не нашли. Мы просим внести поправки в этот закон и возвратить МСБ 
льготное присоединение к электросетям сетям. 

      3. Принятые изменения в ФЗ о Твердых бытовых отходах (ТБО) ввел единственного 
регионального оператора в С.-Пб, т.е. монополизировал и этот сектор экономики. 
Государственные компании С.-Пб продолжают монополизировать сектор ЖКХ. Водоканал, 
Теплоэнерго, Ленгаз, Ленэнерго и т.п. укрепили свои монопольные позиции. Монополизация 
приведет к удорожанию  

 

 

 

 

 



 


