
 

"31" марта 2020 года        № 39 

 

Губернатору Красноярского края 

А.В. Уссу 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

При Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края 

согласно поручению Президента РСПП создан оперативный штаб по 

противодействию распространению коронавирусной инфекции. Пандемия 

коронавируса на фоне резкого ослабления курса национальной валюты 

внесла серьезные корректировки экономической и социальной обстановки в 

стране и в регионе. Наиболее уязвим оказался сегмент малого и среднего 

бизнеса. В целях недопущения массового закрытия и банкротства 

предприятий, поддержки бизнеса и минимизации экономических и 

социальных рисков, СППКК разработан ряд предложений для рассмотрения 

Правительством Красноярского края. Данные рекомендации также 

направлены Президенту РСПП А.Н.Шохину. 

Просьба в кратчайшие сроки рассмотреть возможность внедрения 

комплекса мер поддержки для МСП и некоммерческих организаций, 

объединений работодателей, осуществляющих деятельность по защите 

малого и среднего бизнеса, основанных на членстве работодателей. 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анфимюк Мария Геннадьевна,. 89029752032 

 



Приложение 

 

Предложения для рассмотрения Правительством Красноярского края, 

разработанные Союзом промышленников и предпринимателей 

Красноярского края для поддержки бизнеса региона, минимизации 

экономических и социальных рисков  

 

1. В период распространения инфекции и введения режима повышенной 

готовности в связи с пандемией коронавируса не принимать меры по 

введению ограничения режима отключения электрической энергии. 

С марта 2020 года организации, предоставляющие энергетические ресурсы, 

сетевые организации перешли на  дистанционное обслуживание, что привело 

к существенному затруднению отношений между потребителями 

энергоресурса и электроснабжающими организациями, своевременному 

изготовлению и предоставлению необходимой документации. Тогда как 

сетевые организации по-прежнему в полном объеме  получают денежные 

средства за свои услуги. 

Поскольку в сложившейся ситуации существенно затруднен 

документооборот, просим не применять расчетный способ оплаты 

электрической энергии исходя из присоединенной мощности. 

Также просим рассмотреть возможность снижения в Красноярском крае 

на 50% тарифов на электро, тепло энергию и водоснабжения на период 

действия особых режимов (каникулы, нерабочая неделя, карантин). 

 

2. Снизить в Красноярском крае налоговые ставки до минимального 

уровня и установить их на период 2020 – 2021 год в размере: 

 УСНО (доходы) – 1% 

 УСНО (доходы – расходы) 5% 

 Налог на имущество – 0% 

 Для отраслей, наиболее подверженным влиянию режима 

карантина (туристическая, HORECA, торговля) установить на 2020 год 

0 ставку по упрощенным режимам налогообложения. 

 Пояснение:  воспользоваться правом установления минимальных 

налоговых ставок по упрощенным режимам налогообложения (УСНО) и 

налогу на имущество (НИ), предусмотренное налоговым кодексом 

Российской Федерации. 



 Согласно п.1 и 2 статьи 346.20 Налогового кодекса РФ в случае, если 

объектом налогообложения по УСНО являются доходы, налоговая ставка 

устанавливается в размере 6 процентов. Законами субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 

процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.  

 В случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в 

размере 15 процентов. Законами субъектов Российской Федерации могут 

быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 

15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

 Региональное законодательство также позволяет устанавливать 0 

процентную ставку налога по УСНО для отдельных отраслей. 

Согласно п. 1 ст. 380 НК РФ ставки налога на имущество устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 

процента, если иное не предусмотрено настоящей статьей. 

 В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в 

отношении которых определяется как кадастровая стоимость, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящей статьи, 

налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации и не могут превышать 2 процента. 

 Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. 

 

 3. Снизить стоимость патента для торговли, общественного 

(социально)питания, аренды, и не только для ИП, а также для ООО. 

 

 4. Установить нормативно-правовыми актами Правительства 

Красноярского края авансирование субъектов малого и среднего бизнеса 

при выполнении госконтрактов и заказов госкорпораций. 

Пояснение: при выполнении вышеуказанных контрактов предприятия:  

 платят за участие на торговой площадке, 

 платят за банковскую гарантию или в "обеспечение контракта", 

 платят банкам, когда не хватает оборотки, 

 платят поставщикам, чтобы было чем работать, 

 платят работникам, чтобы было кому работать, 

 платят подрядчикам, когда не хватает своих ресурсов, 

 платят налоги, после подписания актов (реализация), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157394/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348019/ce7353ef8711e5b40f860860b7b77e724c028b65/#dst13373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348019/ce7353ef8711e5b40f860860b7b77e724c028b65/#dst104657


 несут доп.расходы, защищая свои права. 

И только спустя 45-60-90 дней (при хорошем раскладе) получают часть денег 

за выполненные работы. Остальное, бывает, через 1-3 года... или никогда. 

 5. Для предприятий индустрии гостеприимства Красноярского 

края (общественное питание, гостиничный бизнес, тур. компании) 

 5.1. Освободить от уплаты налогов (налог на землю, налог на 

имущество, налог на доходы физических лиц) и платежей в социальные 

фонды (страхования и пенсионный) на срок действия запретов и 30 дней 

после  отмены ограничений, установленных Федеральными и региональными 

органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 5.2. Ввести мораторий на 6 месяцев после снятия ограничений на 

принудительное взыскание долгов по налогам и сборам, штрафам и пеням, в 

том числе просроченных платежей. 

 5.3. Ввести каникулы на уплату коммунальных услуг (электроэнергия! 

водоснабжение, газ, тепло) на срок действия запретов и 30 дней после 

отмены ограничений, установленных федеральными и региональными 

органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

Именно, каникулы, а не отсрочка платежей. 

 5.4. Обеспечить кредитные каникулы до конца текущего года (отсрочка 

по выплате процентов и тела кредита). 

 5.5. Ввести мораторий на взимание арендной платы на срок действия 

запретов и 30 дней после отмены ограничений, установленных 

федеральными и региональными органами власти в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

 6. Для внебюджетных организаций, обеспечивающих общественное 

(социальное) питание в школах и др. учебных заведениях, санаториях и 

др. социально значимых учреждениях: 

 6.1. Профинансировать зарплату сотрудникам не менее 2/3 от МРОТ по 

Красноярскому краю. 

 6.2. Обеспечить возмещение расходов на исполнение государственных 

и муниципальных контрактов. Так, например, соцстрах не оплачивает за  



оздоровление в санаториях, соответственно работники общественного 

питания не могут своевременно получить зарплату. 

 6.3. Включить в положение министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края общественное (социальное) питание  как вид 

деятельности. На сегодняшний день данный вин деятельности не включен в 

перечень и не имеет возможности участвовать в мероприятиях и конкурсах. 

 7. Обеспечить компенсацию недополученных доходов, получаемых 

за счет аренды, предпринимателям, у кого аренда является основным 

видом деятельности. 

 8. Обеспечить мораторий на снос павильонов, т.к. для многих 

субъектов МСП это единственный источник дохода. 

 9. Меры, предусмотренные для МСП, распространить на 

некоммерческие организации, объединения работодателей, 

осуществляющих деятельность по защите малого и среднего бизнеса, 

основанных на членстве работодателей. 

 

 10. Выйти с законодательной  инициативой на федеральный 

уровень:  

 10.1. Сократить, по аналогии с предприятиями микробизнеса, размер 

взносов в социальные фонды (страхования и пенсионный) на срок действия 

запретов и 30 дней после отмены ограничений. 

 10.2. Ввести мораторий на 6 месяцев после снятия ограничений на 

принудительное взыскание долгов по налогам и сборам, штрафам и пеням, в 

том числе просроченных платежей. 

 10.3. Обеспечить кредитные каникулы до конца текущего года 

(отсрочка по выплате процентов и суммы основного долга). 

 10.4. Снизить для предприятий МСБ ставку НДС на 50% на период 

ведения ограничений ввиду ситуации с пандемией коронавируса. 

 10.5. Приостановить действие ст. 236 и 362 ТК РФ в части, 

регулирующей материальную, административную и уголовную 

ответственность за задержку выплаты заработной платы.  


