
Сергей Федюшкин: «Нужно создать максимально благоприятные условия для 

бизнеса» 

В Волгограде проходит Всероссийский форум предпринимателей «Движение 

только вперёд!». Его участниками стали около 400 представителей 60 регионов 

страны. На одной площадке вместе с деловыми людьми собрались руководители 

властных структур, правоохранительных и надзорных органов, общественные 

активисты. Форум открыли четыре круглых стола по актуальным для бизнеса 

вопросам.  Депутат Волгоградской областной Думы Сергей Федюшкин принял 

участие в дискуссии по теме «Проверки, барьеры и бизнес-климат.  

Волгоград такого рода мероприятие принимает впервые. Организаторами форума 

являются администрация Волгоградской области и Общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России». 

Дебаты по проблеме административных барьеров, мешающих развитию малого 

бизнеса, оказались самыми оживленными. Необходимость снижения 

административного давления на малый и средний бизнес неоднократно подчеркивали 

Президент России и Председатель Правительства РФ. Определенные шаги в этом 

направлении уже сделаны. В частности, для предпринимателей введены трехлетние 

«надзорные каникулы». Количество плановых проверок действительно снизилось - 

подтвердили участники круглого стола. Однако принципиально ситуация не 

поменялась. Бизнесмены недовольны стремлением ревизоров обязательно что-нибудь 

выявить и наказать, причем, наказать предельно строго. 

По мнению областного депутата Сергея Федюшкина, необходимо 

последовательно придерживаться правила – за первое незначительное правонарушение 

предпринимателю выносится предупреждение, а не штраф. «Открывшим своё дело в 

первые два-три года, пока они «не встанут на ноги», нужно создать максимально 

благоприятные условия, - уверен парламентарий. - Волгоградская областная Дума в 

прошлом году приняла закон о «налоговых каникулах» для начинающих 

индивидуальных предпринимателей. Сейчас рассматривается возможность расширить 

перечень категорий бизнесменов, подпадающих под действие этой льготы». 

Подводя итог обсуждению, президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин 

отметил важность выстраивания доброжелательных отношений между контрольно-

надзорными органами и субъектами проверки. Контролер, по его мнению, должен 

стать для предпринимателя помощником-консультантом, который подсказывает, как 

избежать ошибки, чтобы двигаться дальше – развивать своё дело. Вместе с тем, 

контрольные органы призваны беспристрастно следить за соблюдением общих для 

всех бизнесменов правил конкурентной борьбы. Предприниматели же, в свою очередь, 

обязаны проявлять уважение к любому закону. «Российский бизнес должен 

повзрослеть – не жить одним днём, а выстраивать свою модель на долгие годы вперед. 

Бизнес-климат такой, какой сам бизнес», - подчеркнул руководитель «ОПОРЫ». 

В завершение первого дня работы Всероссийского  форума предпринимателей в 

пленарном заседании «Честная конкуренция и инструменты выхода из тени» принял 

участие Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 
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