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Заместителю председателя 

Правительства Красноярского края 

- министру финансов 

Красноярского края 

В.В. Бахарю  

 

Уважаемый Владимир Викторович! 

 

24.04.2020 Законодательным Собранием края принят внесенный 

Правительством края пакет законопроектов, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Налоговыми льготами, 

установленными Законом края от 24.04.2020 №9-3853 «Об установлении на 

территории Красноярского края налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиков в 2020 году» (далее – Закон края, УСН), в 2020 году 

смогут воспользоваться и уплачивать минимально возможный налог 

примерно 49 процентов от общей численности налогоплательщиков, 

применяющих УСН (28,9 тыс. налогоплательщиков). Безусловно, принятая 

мера поддержки бизнеса является востребованной и своевременной. Между 

тем, в адрес Союза предпринимателей и промышленников Красноярского 

края после принятия Закона края поступают десятки обращений от 

предпринимательского сообщества, а также общественных организаций с 

просьбой дополнить перечень видов предпринимательской деятельности, в 

отношении которых действуют сниженные налоговые ставки при 

применении УСН.  

Так, обращения поступили от предпринимателей, ведущих 

следующие  виды 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).  

Анализ обращений свидетельствует о том, что существенные 

последствия кризисных явлений испытывают на себе практически все 

субъекты бизнеса, независимо от вида осуществляемой деятельности, так 

значительное снижение доходов не позволяет в полной мере выплачивать 

заработную плату, обязательные платежи в бюджет, арендные платежи. 

Многие предприниматели вынуждены не только сокращать персонал, но и 

закрывать бизнес.  

Следует отметить, что УСН является наиболее востребованной 

системой налогообложения среди малого и среднего бизнеса из-за простоты 

применения, при этом сниженные налоговые ставки УСН могут стать 

универсальным инструментом поддержки бизнеса, который позволит 

сократить расходы на налоговые платежи, сохранить оборотные средства и, 

зачастую, бизнес.  

Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть возможность 

распространения Закона края в части сниженных налоговых ставок по 

УСН на всех налогоплательщиков вне зависимости от вида их 

деятельности, при соблюдении определенных условий (например, 

отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет на 

определенную дату, сохранение численности работающих). Подобные 

решения уже приняты в некоторых субъектах Российской Федерации (напр. 

Республика Тыва, Архангельская, Мурманская, Тюменская области). На наш 

взгляд, такое решение является существенной и своевременной 

антикризисной мерой, которая будет способствовать сохранению количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятого в 

экономике населения, стабилизации в целом социально-экономической 

ситуации в крае. 

 

 

С уважением, 

Председатель СППКК,  

депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края             В.П. Демидов 


