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В условиях рынка, характеризующегося острой конкуренцией, МСП
имеют возможность гибко реагировать на структурные и конъюнктурные
экономические изменения и быстро адаптироваться к ним. С этой точки зрения
сильный и развитый сектор малого и среднего предпринимательства (МСП)
может способствовать росту экономической и бюджетной стабильности АТО
Гагаузия.
Государственная поддержка сектора МСП осуществляется на основе
принципа стабильности при выполнении обязательств, взятых на себя органами
центрального и местного публичного управления перед хозяйствующими
субъектами сектора МСП, до их реализации в полном объеме.
Принят Закон АТО Гагаузия «О развитии малого и среднего
предпринимательства» №30 – XVIII/IV от 01.12.2009 г., который провозглашает
следующие принципы поддержки малых и средних предприятий:
 увеличение валовой добавленной стоимости продукции в данном
секторе;
 увеличение вклада сектора МСП в сокращение бедности путем
создания новых возможностей для занятости с целью обеспечения населения
доходами;
 создание более конкурентоспособных и стабильных МСП.
В течение последних лет продолжена работа над законодательными и
нормативными актами, регулирующими деятельность предприятий малого и
среднего бизнеса [1].
Так, Закон АТО Гагаузия №137-XV/III от 18.11.2005г. «О фиксированном
налоге», позволил упростить систему налогообложения и бухгалтерского учета,
а так же облегчил процесс прогнозирования предпринимателями своих
налоговых платежей в таких направлениях как: информационные технологии
(компьютерные салоны), торговля и общественное питание (объекты торговли
и общественного питания площадью до 50 кв. м) [2].
По системе фиксированного налога по состоянию на 01.10.15г. в АТО
Гагаузия осуществляли свою деятельность 646 экономических агента. От их
деятельности в бюджет автономии за период с 2007 по 2014 годы поступило
12368,7 тыс. лей, за 9 месяцев 2015 года – 3035,4 тыс. лей. Это еще раз
доказывает, что закон на данном этапе востребован (табл. 1). Одной из
преобладающих форм функционирования малого бизнеса является
деятельность на основании предпринимательского патента.
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Таблица 1

По состоянию на 01.10. 2015г. количество выданных и продленных
патентов составляет 13055 человек. Сумма поступлений составила за 2007-2014
годы 12196,7 тыс. лей, за 9 месяцев 2015 года –2189,2 тыс. лей. Число лиц,
работающих по патенту, растет.
Малый бизнес характеризуется повышенным уровнем всех традиционных
источников риска, а также наличием специфических «зон риска» самого малого
бизнеса. Перечень внешних рисков АТО Гагаузия представлен в табл. 2.
Таблица 2 – Внешние риски и методы их устранения
Уровень
Экономический

Ограничения
Методы устранения
Чрезмерный, не эффективный Переоценка
содержания
контроль деятельности МСП со нормативных актов и законов
стороны госорганов.
в
направлении
их
усовершенствования.
Сокращение
количества
контролирующих органов.
Недостаточное
финансирование Привлечение средств из вне
мероприятий
Программы
из бюджетных фондов.
регионального бюджета.
Законодательный Рост барьеров и противоречий в Уменьшить
барьеры
и
законодательстве.
противоречия
в
законодательстве.
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