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Губернатору Красноярского края, 

руководителю штаба  

по поддержке экономики края  

в период распространения 

коронавирусной инфекции   

 

А.В. Уссу 

 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

В адрес Союза промышленников и предпринимателей Красноярского 

края (далее – Союз) поступают обращения субъектов предпринимательской 

деятельности с предложениями по поддержке предпринимательства в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  

В рамках указанной работы Союзом был проведен комплексный 

правовой анализ проектов Законов Красноярского края «Об установлении на 

территории Красноярского края налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков» и «О внесении изменений в приложение к Закону края 

«О Патентной системе налогообложения», «О внесении изменений в статьи 2 

и 5 Закона края «О налоге на имущество организаций», были получены 

оценка их регулирующего воздействия и предложения от субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Полагаем, что вносимые изменения в законодательство, направленные 

на снижение налоговой нагрузки на субъектов МСП, являются правильными 

и своевременными, направленными на реальную поддержку 

предпринимательства на территории края, получили крайне положительную 

оценку предпринимательского сообщества и необходимы к принятию в 

срочном порядке. 

Сравнительный анализ Законопроекта «О внесении изменений в 

приложение к Закону края «О Патентной системе налогообложения» показал, 

что принимаемые меры по ряду видов деятельности приведут к 

существенному снижению налоговой нагрузки на бизнес.  

Примером такого снижения применительно к патентной системе 

налогообложения может выступать такой вид деятельности как 

«Парикмахерские и косметические услуги», где снижение составило с 108000 



до 18000 рублей, что является существенным и необходимым в условиях 

экономической реальности. 

В тоже время, в адрес Союза поступают обращения субъектов МСП, 

применяющих указанные системы налогообложения, с предложениями и 

замечаниями. В обращениях указывается, что вносимые положительные 

изменения не затронули отдельные виды деятельности. 

Предлагаемым проектом Закона Красноярского края «Об установлении 

на территории Красноярского края налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков» не затронуты такие виды деятельности как  

строительство жилых и нежилых зданий  (подкласс 41.2 раздела F); 

производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ (подкласс 43.2 раздела F); работы 

строительные отделочные (подкласс 43.3 раздела F); разработка 

компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 

данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62 раздела J); 

деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J) и 

другие. 

Проектом закона «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края «О 

налоге на имущество организаций» не затронут такой вид деятельности как  

аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом (68.20.). 

Предлагаемыми изменения в Закон края «О Патентной системе 

налогообложения» также не затронут ряд видов деятельности. 

Учитывая изложенное, считаем необходимым Правительству 

Красноярского края продолжить работу по расширению видов деятельности, 

которым оказывается поддержка вышеуказанными законопроектами,                      

и в месячный срок внести дополнения/изменения в законопроекты, и вынести 

их на рассмотрение Законодательного Собрания Красноярского края. 

 
 

С уважением, 

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края             В.П. Демидов 
 


