
 
"07" мая 2020 года         № 65 

 

Губернатору Красноярского края, 

руководителю штаба  

по поддержке экономики края  

в период распространения 

коронавирусной инфекции   

 

А.В. Уссу 

 

Уважаемый Александр Викторович! 

 

Рассмотрев во втором чтении проекты законов края «Об установлении 

на территории Красноярского края налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков в 2020 году», «О внесении изменений в приложение к 

Закону края «О патентной системе налогообложения в Красноярском крае», 

«О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона края «О налоге на имущество 

организаций», в целях обеспечения стабильной социально-экономической 

ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), минимизации негативных 

последствий от принятия мер, направленных на сдерживание 

распространения коронавирусной инфекции, а также с учетом особенностей 

развития кризисной ситуации в экономике Законодательное Собрание края 

рекомендовало представительным и исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований Красноярского края рассмотреть 

возможность снижения ставки единого налога на вмененный доход для 

налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, 

наиболее пострадавшие в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. В связи с чем направляем Вам предложения, поступившие от 

членов Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, о 

включении в Закон Красноярского края «Об установлении на территории 

Красноярского края налоговых ставок при применении упрощенной системы 

налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 

следующих видов деятельности: 

 - выращивание прочих плодовых и ягодных культур (01.25.1); 

 -  прочие виды полиграфической деятельности (18.12); 

- строительство жилых и нежилых зданий  (подкласс 41.2);  



- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ (подкласс 43.2);  

- работы строительные отделочные (подкласс 43.3);  

- торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и 

удобрениями в специализированных магазинах (47.76.1); 

- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ (59.11); 

- разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 

(62);  

- деятельность в области информационных технологий (63); 

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым 

недвижимым имуществом (68.20.2); 

- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на 

договорной основе (68.31); 

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (69.20); 

- сдача внаем собственного недвижимого имущества (70.20); 

- деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа (класс 71); 

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса, не включенная в другие группировки (82.99). 

 

 Также предлагаем внести дополнения в Закон Красноярского края «О 

внесении изменений в приложение к Закону края «О Патентной системе 

налогообложения», строку 47 изложить в следующей редакции "Услуги 

общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 

более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

общественного питания".  

Предлагаю в рамках штаба по поддержке экономики края в период 

распространения коронавирусной инфекции  рассмотреть данные 

предложения и продолжить работу по расширению видов деятельности, 

которым оказывается поддержка вышеуказанными законопроектами. 

 

 

С уважением, 

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края             В.П. Демидов 


