Приложение
Предложения ТПП РФ для включения в пакет мер Правительства Российской Федерации
по поддержке МСП в связи с чрезвычайными мерами в экономике
№
1.

Наименование
блока / отрасли
Налогообложение

Предложения
1. Предоставить отраслевые налоговые каникулы для представителей бизнеса в сферах деятельности,
которые испытывают негативное влияние из-за введенных ограничений в рамках борьбы с
распространением короновирусной инфекции (туризм, авиаперевозки, гостиницы и рестораны,
выставочная деятельность и другое).
2. Предоставить субъектам МСП отсрочку по уплате налогов во все уровни бюджетов на 6 месяцев.
3. Рассмотреть возможность снижения НДС до 10% и рассрочки уплаты в течение года с уменьшением
суммы платежей в течение второго квартала 2020 года.
4. Ввести мораторий на отмену на блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и
постановлений судебных приставов).
5. Рассмотреть возможность снижения налоговой ставки и установить УСН по формуле «доходы минус
расходы» не более 6%, а по формуле «доходы» - 1%.
6. Продлить действие режима налогообложения ЕНВД до 1 января 2022 года.
7. Предусмотреть возможность предоставления налоговых льгот логистическим и курьерским
компаниям, обеспечивающим доставку жизненно-необходимых товаров населению.
8. Для субъектов МСП, осуществляющих обязательную маркировку продукции, сохранить в 2020 году
специальные режимы налогообложения, включая ЕНВД.

2.

Кредитование,
финансы

1. Рассмотреть вопрос о реструктуризации банками и лизинговыми компаниями графиков платежей по
кредитам МСП (на период от 6 месяцев) и механизма предоставления «банковских каникул». Обязать
коммерческие банки предоставить субъектам МСП отсрочку по кредитным обязательствам
на 6 месяцев, не взимать штрафные санкции за просрочку платежей по кредитам. Не повышать
ключевую ставку.
2. Рассмотреть возможность снижения ставок по кредитам для МСП (в том числе за счет субсидирования
понесенных затрат по уплате процентов).
3. Рассмотреть возможность субсидирования курсовой разницы по валютным кредитам, полученным на
приобретение оборудования субъектами МСП.

3.

Персонал,
заработная плата

1. Не взимать налоги на зарплату (страховые платежи) для субъектов МСП в наиболее пострадавших
сферах: гостиничный бизнес, туризм, выставочная деятельность до полной стабилизации ситуации.

2. Выплачивать сотрудникам, отправленным субъектами МСП в вынужденный отпуск без сохранения
содержания в связи с падением оборотов более, чем на 50%, фиксированное пособие за счет
государственных фондов из расчета величины пособия по безработице данного региона.
3. Предусмотреть на этот период оплату больничных листов в 100% объеме за счет средств фонда
социального страхования.
4. Снизить величину страховых взносов с фонда заработной платы работников до 10% суммарно.
5. Снизить ставки страховых взносов до 5 % для субъектов МСП, у которых по данным СЗВ ТД будет
прирост численности работающих.
6. Отменить действие комиссии по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ) в случае
перевода сотрудников на удаленную работу.
7. Ограничить нагрузку на бизнес в части компенсаций работникам за время простоя по причинам, не
зависящим от работодателя, оплачиваемом сегодня в размере не менее двух третей тарифной ставки
(ст. 157 ТК РФ).
4.

Производство,
сбыт

5.

Информационная
поддержка

6.

Туризм

1. Предусмотреть Программу субсидирования / компенсации капитальных затрат на строительство,
модернизацию оборудования, на улучшение племенного стада.
2. Обязать государственных и муниципальных заказчиков в обязательном порядке предусматривать
авансовые платежи при заключении муниципальных и государственных контрактов (в настоящее время
в соответствии с 44-ФЗ выплата аванса является добровольным решением Заказчика, а не его
обязанностью.).
3. Признать распространение коронавируса в качестве обстоятельства непреодолимой силы,
исключающего наложение штрафов за неисполнение обязательств по государственным
(муниципальным) контрактам на закупку товаров (работ, услуг).
4. Прировнять тарифы монополий для малого бизнеса к тарифам для населения.
Создать антикризисные региональные штабы в каждом регионе под руководством губернаторов, с
включением в состав руководителей региональных бизнес объединений и представителей
заинтересованных МСП, с целью выработки антикризисных стратегий для поддержки МСП в регионах.
2. Создать единый информационный Портал для МСП, содержащий информацию по установленным
протоколам, действиям в случае заболевания работников предприятий, точные положения форсмажора, права и обязанности.
1. Освободить отрасль от выплаты налогов на ограниченный срок времени, пока выплаты по деятельности
восстановятся.
2. Рекомендовать государственным музеям возвращать средства за неиспользованные билеты, начиная
с 16 марта 2020 года.
3. Рассмотреть возможность субсидирования туристической деятельности (по уже существующей модели
1.

субсидирования ограниченного ряда турагентств).
4. Для туроператоров продлить нахождение в едином реестре туроператоров на 2020-2021 годы без
предоставления договоров со страховыми компаниями.
7.

Строительство

1. Перевести отрасль на конкурсный порядок определения подрядной компании для осуществления
проектирования и строительства капитальных объектов за средства бюджетов всех уровней, где цена
(размер её снижения) не будет определяющим фактором. При этом дать приоритет в доступе к
получению заказов компаниям МСП.
2. Перевести строительную отрасль на ресурсный метод ценообразования при проектировании и
строительстве. Для этого восстановить работу региональных центров ценообразования в строительстве.
Ускорить процесс перехода на BIM технологии (информационное моделирование в строительстве) (для
более точного и прозрачного определения стоимости строительства и эксплуатации объектов
капитального строительства, для повышения качества проектирования).
3. Увеличить лимит по прямым закупкам (то есть без проведения конкурсов и аукционов) для
проектирования до 1 млн рублей, для строительства до 5 млн рублей.
4. Обязать руководство регионов провести мониторинг проектных и строительных компаний,
зарегистрированных в регионе, и оказывать содействие в загрузке этих компаний рентабельными
объемами работ, имеющихся в регионе. При этом обеспечить гарантии оплаты за выполненные работы
без задержек.

8.

Проверки

1.

Отменить все плановые и внеплановые проверки со стороны всех без исключения контрольнонадзорных органов, за исключением компаний, деятельность которых связана со здоровьем населения.

9.

Маркировка
продукции

1.

Отложить введение обязательной маркировки до 1 июля 2021 года.

10.

Операции с
недвижимостью,
земельные
участки

1. Рассмотреть возможность предоставление отсрочки по уплате арендных платежей на срок до шести
месяцев для субъектов МСП - арендаторов государственного или муниципального имущества.
2. Дать возможность применить в договорах аренды условия форс-мажора для исключения штрафных
санкций, прописанных в договорах.
3. Ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных
участков.
4. Предоставление отсрочки по уплате арендных платежей на срок до шести месяцев для субъектов МСП арендаторов государственного или муниципального имущества;
дать возможность применить в договорах аренды условия форс-мажора, объявить режим ЧС. Многим
арендаторам приходится вынужденно не закрывать свои точки в виду больших штрафов прописанных в
договорах.

11.

ЖКХ

1.

Ввести мораторий на рост всех тарифов естественных монополий.

