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Уважаемый предприниматели!
Дорогие друзья!
Информируем вас, что по итогам работы конференции по проблемам малого
бизнеса в период эпидемии коронавирусной инфекции, прошедшей 29 апреля 2020
года на платформе 2оот, администрацией городского округа Троицк и Троицким
инновационным кластером были подготовлены предложения по расширению мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могли бы
помочь предприни.мателям сохранить свой бизнес в этот непростой период
(прилагаются), и
направлены в органы государственной власти Российской
Федерации, города Москвы и организации, представляющие инфраструктуру
поддержки бизнеса.
Ряд наших предложений уже были учтены в работе Правительства Российской
Федерации при разработке дополнительных мер поддержки бизнеса. Так, например, в
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, дополнительно вошли новые предприятия, в том числе, производящие
изделия народных художественных промыслов. Надеемся, что и остальные меры
поддержки найдут свое воплощение в решениях Правительства РФ, направленных на
смягчение последствий экономического кризиса.
Администрация городского округа Троицк, со своей стороны, и дальше будет
проводить работу по поиску возможных путей оказания помоши и поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, и надеется на дальнейшее
взаимодействие в рамках решения возникающих проблем при ведении вашего
бизнеса на территории городского округа Троицк.
Приложение: на 2 л.

Заместитель главы администрации
городского округа Троицк

Авдеева Л.Н.
84958510118

А.В. Бобылев

Приложение

Предложения о расширении мер поддерж'ки предпринимателей в условиях
режима повышенной готовности

1. Признать пострадавшими от пандемии все сферы экономической
деятельности, включить, в частности, в Перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции (далее - Перечень пострадавших
отраслей), следуюшие виды деятельности: научные исследования и разработки в
области естественных и технических наук прочие (код 72.19 по ОКВЭД 2);
производство облучаюшего и электротерапевтического оборудования, применяемого
в медицинских целях (код 26.60 по ОКВЭД 2); подготовка и прядение текстильных
волокон (код 13.10 по ОКВЭД 2); производство изделий из пластмасс (код 22.2 по
ОКВЭД 2); производство бумаги и картона (код 17.12 по ОКВЭД 2); строительство
жилых и нежилых зданий (код 41.20 по ОКВЭД 2); управление недвижимым
имушеством за вознаграждение или на договорной основе (код 68.32 по ОКВЭД 2);
аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код
68.20 по ОКВЭД 2); производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не
включенных в другие группировки (код 25.99.29 по ОКВЭД 2); производство изделий
народных художественных промыслов (код 32.99.8 по ОКВЭД 2).
2. Предусмотреть, что принадлежность субъекта к Перечню пострадавших
отраслей может определяться не только по коду основного вида деятельности,
информация о котором содержится в ЕРГЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1
марта 2020 г., но также и по основному виду экономической деятельности за 2019
год, подтвержденному субъектом в соответствии с Порядком подтверждения
основного вида экономической деятельности страхователя по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний - юридического лица, а также видов экономической
деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными
классификационными единицами (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от
31 января 2006 г. № 55).
Согласно указанному Порядку основным видом экономической деятельности
для коммерческой организации является документально подтвержденный вид
деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный
вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг, а для
некоммерческой организации - тот вид, в котором по итогам предыдущего года
было занято наибольшее количество работников организации. Таким образом,
использование сведений об основном виде экономической деятельности для
определения принадлежности субъекта к Перечню пострадавших отраслей будет
служить цели более адресного распределения мер поддержки.
3. Распространить меры поддержки, адресованные субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - субъекты МСП), на организации, которые выполняют
критерии субъектов МСП в части среднесписочной численности работников и

величины дохода от предпринимательской деятельности, но не выполняют их в части
структуры капитала.
4. Предоставить субъектам МСП, деятельность которых приостановлена в связи
с введением режима повышенной готовности в соответствии с федеральными и
(или) региональными нормативными правовыми актами, субсидии на выплату двух
третьих от среднемесячной заработной платы на весь период вынужденной
приостановки деятельности с освобождением их от уплаты страховых взносов на
фонд оплаты труда за этот период.
5. Рассмотреть возможность временного сокращения сроков предупреждения
сотрудников о предстоящем увольнении и периода выплат работодателем средней
зарплаты работникам в случае, если они не трудоустроились.
6. Освободить от уплаты налога по патентной системе налогообложения, срок
уплаты которого приходится на II квартал 2020 года, налогоплательщиков,
деятельность которых приостановлена в связи с введением режима повыщенной
готовности в соответствии с федеральными и (или) региональными нормативными
правовыми актами.
7. Освободить от уплаты торгового сбора за II квартшт 2020 года
налогоплательщиков, деятельность которых приостановлена в связи с введением
режима повыщенной готовности в соответствии с федеральными и (или)
региональными нормативными правовыми актами.
8. Предусмотреть распространение на заемщиков, относящихся к любой
категории организаций или индивидуальных предпринимателей, государственных
программ, обеспечивающих выдачу кредитными организациями кредитов на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости с конечной ставкой для
заемщика 0 процентов и 2 процента годовых.
9.
Ускорить утверждение Правительством города Москвы порядка
предоставления организациям-собственникам зданий и помещений мер поддержки,
предусмотренных пунктами 5.1.1, 5.1.2 Постановления Правительства Москвы
№ 405-ПП от 15.04.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП».

