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ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ НАЗЫВАЕТ ФАКТОРЫ, СПОСОБНЫЕ СТИМУЛИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ

Пресс-
Релиз		«Необходимыми условиями развития бизнеса в России мы считаем снижение налогового бремени. В первую очередь - снижение единого социального налога (ЕСН), легализацию прав собственности, а именно амнистию капиталов и налоговую амнистию, и развитие системы ипотечного кредитования, - заявил заместитель председателя Российской демократической партии "ЯБЛОКО" Игорь Артемьев, выступая 23 октября на первой Всероссийской Конференции участников мебельного рынка.

«Мы предлагаем снизить ЕСН для работодателя до 10% для зарплат свыше 7,5 тысяч рублей. Снижение налогов даст возможность предприятиям развиваться и будет способствовать выводу зарплат из тени. 10% будет платить работодатель, а 10% заплатит работник, из которых 5% пойдут на добровольное медицинское страхование, 5% - в накопительную часть пенсии. Работник сам будет заинтересован в том, чтобы платить этот налог – в конечном счете, деньги пойдут на него самого. Государство получит средства для реформы системы медицинского страхования и увеличения накопительной части пенсии», - рассказал Игорь Артемьев. Напомним, что принятый в первом чтении закон о ЕСН в редакции «ЯБЛОКА» предусматривает снижение ЕСН для работодателя с 37% до 20% для зарплат свыше 4000 рублей. 

«Также мы предлагаем отменить налог на рекламу как неэффективный, - дополнил тему налогов заместитель руководителя фракции «ЯБЛОКО», - а также развивать систему ипотечного кредитования, которая обязательно приведет к росту спроса на мебель». 

«Именно такие организации, как ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, представляющая интересы бизнеса, смогут в итоге организовать диалог власти и бизнеса», - заметил Игорь Артемьев. 

«Мне очень понравилось выступление г-на Артемьева, в частности, про закон о ЕСН, - высказался генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков.- Ведь закон дает возможность развивать производство». Принятие закона о ЕСН в том виде, о котором говорил И. Артемьев, также поддержал председатель Совета директоров ОАО МКО «Севзапмебель» Рафаэль Саркисян.

В конференции также приняли участие: советник департамента экономики аппарата Правительства Российской Федерации Сергей Гордеев; депутат Московской областной Думы, президент ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, генеральный директор ОАО «МК «Шатура» Валентин Зверев; вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин; заместитель председателя Правительства Московской области Николай Репченко.
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