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"16" апреля 2020 года         № 51 

 

Губернатору Красноярского края,  

Руководителю штаба по поддержке 

экономики Красноярского края  

в период распространения 

коронавирусной инфекции 

 

А.В. Уссу 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

В оперативный штаб по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции, созданном при Союзе промышленников и 

предпринимателей Красноярского края, ежедневно поступают предложения 

по разработке и принятию дополнительных мер поддержки бизнеса региона, 

минимизации экономических и социальных рисков в период распространения 

коронавирусной инфекции. Направляем Вам обобщенный перечень 

предложений для обсуждения в рамках заседания штаба  

по поддержке экономики Красноярского края в период распространения 

коронавирусной инфекции. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Анфимюк Мария Геннадьевна, 89029752032 
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Приложение 

Предложения, поступившие от членов Союза промышленников  

и предпринимателей Красноярского края, направленные на поддержку 

бизнеса региона, минимизации экономических и социальных рисков  

в период распространения коронавирусной инфекции 

 

 1. При разработке проекта Закона Красноярского края по снижению 

налоговых ставок до минимального уровня, установлению на период 2020 – 

2021 год в размере УСНО (доходы) – 1%, УСНО (доходы – расходы) - 5%: 

данную меру поддержки распространить на всех субъектов малого и 

среднего предпринимательства Красноярского края, не выделяя 

отдельные отрасли. 

 

 2. Рекомендовать министерству промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края заключить 

соглашение с ресурсоснабжающими организациями региона  

об исключении возможности применения расчетного способа определения 

стоимости электрической энергии исходя из максимальной мощности  

и круглосуточного режима работы, определенных в Основных положениях 

функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. в период 

введенного на территории края периода повышенной готовности. 

 

 3. Рассмотреть возможность снижения для юридических лиц 

Красноярского края на 50 % тарифов на электро, -теплоэнергию и 

водоснабжение на период действия особых режимов, связанных с 

ограничением деятельности предприятий. 

 

 4. Внести изменения в Постановление Правительства 

Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п «Об утверждении 

превентивных мер, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка 

осуществления контроля за их соблюдением работодателями  

на территории Красноярского края», исключив пункт 2.9. 

(…работодатель обязан осуществлять доставку работников на место 

работы от места жительства (места пребывания) и обратно служебным 

транспортом).  

 Пояснение: с целью соблюдения указанной нормы Постановления 

Правительства края, работодатель либо должен организовать служебный 

транспорт, что влечет значительные дополнительные траты, либо заключить  

с сотрудниками дополнительные соглашения к трудовому договору для 

использования работником личного автомобиля в служебных целях  

и предусмотреть компенсацию за использование транспортного средства, что 

также несет значительные финансовые затраты.  
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 5. В соответствии с рекомендациями Правительства Российский 

Федерации снизить налог на имущество организаций для арендодателей 

объектов недвижимого имущества при условии снижения ими ставок 

аренды или введения отсрочки платежей для арендаторов ряда категорий 

бизнеса. 

 

 6. Министерству промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края, министерству экономики 

и регионального развития Красноярского края разработать меры 

поддержки для управляющих компаний, а также резидентов 

промышленных (индустриальных) парков, включенных в федеральный 

реестр МинПромторга РФ, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства в виде:  

- снижения налога на имущество, транспортного налога, налога  

на прибыль; 

- предоставления льготного беспроцентного займа для управляющих 

компаний промышленных (индустриальных) парков при условии 

предоставления ими резидентам парка отсрочки по арендной плате и/или 

других платежам (этот инструмент возвратный и позволит обеспечить 

ликвидность экосистемам индустриальных парков на время ограничений  

и последующий период преодоления последствий, при этом заем выдается 

управляющим компаниям, которые в таком случае становятся проводником 

региональной поддержки именно для тех компаний, которые нуждаются  

в ней); 

- рекомендации муниципальным образованиям края снизить размер 

земельного налога и ставок арендной платы за пользование муниципальными 

земельными участками. 

 

7. Предусмотреть авансирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства при выполнении государственных  

и муниципальных контрактов и заказов крупных госкорпораций  

в размере 30 % в течении 5 банковских дней.  

Рекомендовать Региональному фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края производить 

авансирование субъектов МСП в рамках заключенных контрактов  

на поставку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ  

в размере 30 % в течении 5 банковских дней.  

 

 8. На период действия в крае режима повышенной готовности 

установить меры финансовой поддержки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность приостановлена 

компенсации коммунальных услуг в размере 100% соответствующих затрат, 

минимально необходимых для поддержания функционирования 
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соответствующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(за услуги, потребленные в период режима повышенной готовности).  

Пример: аналогичные меры поддержки, принятые в Нижегородской 

области (https://www.government-nnov.ru/?id=255020). 

 

 9. Рассмотреть возможность снижения требований к обеспечению 

субъектов малого и среднего предпринимательства в случае их участия  

в государственных и муниципальных закупках на территории края. 

 

 10. Рекомендовать органам местного самоуправления края 

освободить малоформатную торговлю от любых административных мер в 

части моратория на введение новых ограничений и требований, отменить 

взимание платы за размещение и ввести мораторий на демонтаж (снос) 

объектов нестационарной торговли, рассмотреть вопрос продления 

сроков их размещения автоматически на 5 лет.  

 

 11. Рекомендовать министерству экологии и рационального 

природопользования  Красноярского края пересмотреть нормативы 

накопления ТКО, установленные Приказом министерства №77-2184-од  

от 31.12.2019 года, а также тарифы за сбор и утилизацию некоммунальных 

отходов IV и V класса опасности в Красноярском крае. В обязательном 

порядке рекомендовать региональным операторам произвести перерасчет 

за сбор, вывоз и утилизацию ТКО для юридических лиц с января 2020 года. 

 

 Пояснения: министерство экологии и рационального 

природопользования  края в феврале 2020 года обещало деловому сообществу 

региона пересмотреть нормативы накопления ТКО, установленные Приказом 

министерства №77-2184-од от 31.12.2019 года, привести расчетные параметры 

в соответствие с фактическими объемами. Недочеты в приказе Минэкологии 

негативно отразились на субъектах МСП и НКО, осуществляющих свою 

деятельность в офисах, административных зданиях и приравненных к ним 

помещениях (есть конкретные случаи, когда увеличение стоимости услуг 

действующих договоров в январе 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 

года, составило более чем в 18 раз). Особой проблемой стало резкое 

повышение цен за сбор и утилизацию не коммунальных отходов IV и V класса 

опасности в городе Красноярске ООО "Вторичные ресурсы Красноярск" (от 

стоимости пропуска-талона 300 рублей 2019 года до 2200-4400 рублей в 2020 

году). По данной стоимости компании не готовы производить утилизацию 

отходов.  

 

 12. Меры поддержки, предусмотренные для субъектов малого  

и среднего предпринимательства, распространить на некоммерческие 

организации, объединения работодателей, осуществляющие деятельность 
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по защите малого и среднего предпринимательства, основанные  

на членстве работодателей, включая освобождение от налогообложения.   

 

 13. Разработать единый информационный ресурс по подбору 

региональных мер поддержек субъектов МСП (активные ссылки 

разместить на всех сайтах организаций поддержки МСП и объединений 

работодателей). Возможно, создать единую базу (например, на базе АРБМКК), 

куда можно один раз оставить заявку на поддержку, не заполняя различные 

формы, и получить на указанный электронный адрес понятный алгоритм 

действий, а также своевременную актуализацию мер поддержки через 

рассылку новостей. 

 

 14. Ввести мораторий на применение мер административной 

ответственности по отношению к руководителям внебюджетных 

организаций, чья деятельность приостановлена в соответствии с Указом 

Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг, в случае, когда  

по объективным причинам работодатель не имеет возможности осуществить 

своевременно выплату заработной платы работникам.  

 

 

 

 

Рекомендации разработаны с учетом предложений общественных и 

некоммерческих организаций, входящих в состав СППКК:  

 

 НП "Сибирская Ассоциация Гостеприимства",  

 НП "Союз энерго потребителей",  

 Краевой комитет профсоюзов работников торговли "Торговое единство",   

 Союз лесопромышленников Красноярского края,  

 КРОО "Краевой Союз малого предпринимательства",   

 КРОО РП "Управленческое Сообщество Сибири",   

 НО "Ассоциация переработчиков и заготовителей лома черных и цветных 

металлов".  

http://members.sppkk.ru/sibirskaya-assotsiatsiya-gostepriimstva/
http://members.sppkk.ru/soyuz-vladeltsev-avtostoyanok-i-pavil/
http://members.sppkk.ru/torgovoe-edinstvo-kraevoy-komitet-pr/
http://members.sppkk.ru/soyuz-lesopromyishlennikov-krasnoyarsko/
http://members.sppkk.ru/kraevoy-soyuz-malogo-predprinimatelstva-ksmp-kroo/
http://members.sppkk.ru/upravlencheskoe-soobshhestvo-sibiri-kroo-rp/
http://members.sppkk.ru/assotsiatsiya-pererabotchikov-i-zagotov/
http://members.sppkk.ru/assotsiatsiya-pererabotchikov-i-zagotov/

