
7 1

К Л У Б Н А Я Ж И З Н Ь

Таким эпиграфом, пожалуй, можно было бы от-
крыть разговор о проблемах малого и среднего
бизнеса, состоявшийся на традиционном заседа-
нии бизнес-ложи Московского Английского клу-
ба. На этот раз заседание состоялось в конференц-
зале Торгово-промышленной палаты России и его
почетным гостем стал председатель ТПП Евгений
Максимович ПРИМАКОВ. 

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

«Регистрация иностранных компа-
ний в России должна быть сосредоточе-
на в одном месте – в Торгово-промыш-
ленной палате Российской Федера-
ции», – считает Евгений Примаков. Он
сообщил, что предложение об упорядо-
чении регистрации иностранных ком-
паний поддерживает министр экономи-
ческого развития и торговли РФ Герман
Греф. Примаков назвал нонсенсом тот
факт, что в настоящее время помимо
ТПП РФ регистрацией иностранных
компаний в России занимается также
Регистрационная палата при Минюсте
России, «под юрисдикцией которого
находятся все российские тюрьмы».

Евгений Максимович отметил, что
инициативы ТПП РФ в последнее время
получают поддержку правительства РФ
и президента РФ. Ряд инициатив, по
его словам, в том числе по поддержке
малого и среднего предприниматель-
ства и промышленной политике будут
вынесены на обсуждение второго этапа
IV съезда ТПП РФ. По словам Е. Прима-
кова, главный вопрос, который долж-
ны решить главы палат, касается субор-
динации ТПП федерального, регио-
нального и муниципального уровня. 

Кроме того, считает президент ТПП
РФ, важно четче определить порядок
создания новых палат. «В настоящее
время по закону префектура каждого
из округов Москвы, например, вправе
сформировать свою ТПП», – заметил
Е. Примаков. По его мнению, такое по-
ложение вещей вредит как крупным
компаниям, так и предприятиям мало-
го и среднего бизнеса, поскольку «за
перетягиванием каната палатами раз-
ных уровней зачастую стоят матери-
альные интересы».

«Извращением» назвал Примаков
введение с 1 января текущего года
единого социального налога на ма-
лых предпринимателей. По словам
председателя ТПП, в обсуждаемой
ныне налоговой реформе малого
бизнеса по-прежнему не прояснены
некоторые вопросы, в том числе, ог-
раничения годового оборота пред-
приятия 15 млн. рублей. «Реформа
налогообложения малого бизнеса, –
отметил Примаков, – очень важна с
экономической точки зрения, в про-
тивном случае, мы по-прежнему бу-
дем зависеть от цен на газ, нефть и
прочее сырье». 

В то же время Евгений Примаков
подчеркнул, что внимание властей по
отношению к малому бизнесу не долж-
но ограничиваться только налоговой
реформой, очень важным направлени-
ем должно стать снятие администра-
тивных барьеров. 

«ТПП России займется защитой
предпринимателей от администра-
тивных и правоохранительных струк-
тур», – сообщил Евгений Примаков.
По его словам, в палате создан Коми-
тет безопасности предпринимательст-
ва, в который уже обращаются бизне-
смены с просьбой о защите. Прима-
ков подтвердил, что председателем
комитета избран бывший руководи-
тель службы охраны первого прези-
дента России Александр Коржаков. 

В обсуждении приняли участие
члены Клуба Роман Попкович, Елена
Корзун, Людмила Пучкова, Виталий
Коханенко, Виктор Морозов, Дмит-
рий Городецкий, Александр Шауро, а
также члены Московского клуба юри-
стов и Московского финансового клу-
ба. В завершении встречи старшина
Клуба, руководитель бизнес-ложи
Андрей Нечаев поблагодарил Евгения
Примакова за встречу, а Олег Матве-
ев вручил президенту ТПП фигурку
Бронзового льва Английского клуба.
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