
РЕШЕНИЕ 

заседания постоянной профильной комиссии Ассоциации «Всероссийская 

ассоциация развития местного самоуправления» по проектам «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Производительность труда и  

поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт»  

ПРОТОКОЛ № 2-ТПВ от 13 июля 2020 года 

Заслушав и обсудив на заседании постоянной профильной комиссии Ассоциации 

«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» по проектам «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 

кооперация и экспорт» (далее - Комиссия), проведенной 13 июля 2020 года с участием 

представителей муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 

представителей Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

вопросы о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

текущей экономической ситуации и предложения по дополнительным мерам поддержки 

субъектов МСП для возможного включения их в План преодоления субъектами малого и 

среднего предпринимательства экономических последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции, Комиссия решила предложить Правлению Ассоциации 

следующее: 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  

1.  Ввести полный мораторий сроком до 01 сентября 2020 года на проведение 

любых проверок контрольно-надзорных органов, а также до 31 декабря 2020 года на 

проведение внеплановых проверок; 

2.  Продлить до 31 декабря 2020 года приостановку выездных налоговых 

проверок для всех субъектов предпринимательства; 

3.  Продлить действие федеральной программы субсидий в размере МРОТ на 

июнь для предприятий, деятельность которых по факту в регионах была приостановлена в 

июне 2020 года; 

4.  Поддержать внесение изменений в действующее законодательство в части 

продления действия Единого налога на вмененный доход до 1 января 2024 года; 

5. Приостановить введение обязательной маркировки товарной продукции для всех 

сфер деятельности, где требования по маркировке еще не реализованы окончательно до 01 

января 2022 года; 

6.  Распространить меры государственной поддержки на муниципальные 

предприятия и организации, на некоммерческие организации, в том числе на 

образовательные организации (дошкольного, общего и дополнительного образования); 



7.  Дополнить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции следующими сферами деятельности (коды ОКВЭД 2): 

•  14.13; 13.99; 16.10; 16.29; 20.30; 27.90; 45.1; 45.3; 46.3; 46.4; 46.48; 47.8; 47.19 

(в настоящее время в перечень включены коды ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2, однако, у 

большинства предпринимателей, осуществляющих деятельность по видам, обозначенным в 

кодах 47.19.1 и 47.19.2 в качестве основного вида деятельности, закрепленного в ЕГРЮЛ, 

указан код 47.19, в связи с чем огромное количество организаций по формальным 

основаниям не смогут воспользоваться мерами государственной поддержки); 

•  31; 45.2; 47.1; 47.53; 47.76; 47.77; 47.8; 47.9; 47.99; 62; 62.20.2; 63; 68.20; 68.31; 

69.20; 74.20; 77.2; 81.1; 81.2; 82.99; 85.11; 85.11.; 85.2; 85.30; 85.42; 85.42.1; 86.2; 86.10; 

86.21; 95; 

8.  Рассмотреть возможность отнесения к категории пострадавших отраслей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 

№ 434 субъектов МСП, осуществляющих деятельность не по основному виду 

экономической деятельности, а только или преимущественно по дополнительному виду 

экономической деятельности (ОКВЭД) в течение предыдущего года с уплатой всех видов 

налогов по данным налоговой отчетности; 

9.  Рассмотреть возможность в рамках федерального бюджета предоставления 

субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг); 

10.  Рассмотреть возможность зачисления налога на профессиональный доход в 

муниципальные бюджеты; 

11.  Рассмотреть возможность снижения ставки страховых взносов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства до 15% на всю сумму заработной платы; 

12.  Рассмотреть возможность увеличения критерия отнесения хозяйствующих 

субъектов к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, установленные 

ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации», а именно в части «среднесписочная численность» и «доходы хозяйствующего 

субъекта», в два раза: 

•  среднесписочная численность работников за предшествующий год: 

-  для микропредприятий - до 30 человек; 

-  для малых предприятий - до 200 человек; 

-  для средних предприятий - до 500 человек. 

•  доход хозяйствующего субъекта за предыдущий год (постановление 

Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства»): 



-  для микропредприятий - до 240 млн. рублей; 

-  для малых предприятий - до 1,5 млрд. рублей; 

-  для средних предприятий - до 4 млрд. рублей. 

13. В сфере государственных и муниципальных закупок рекомендовать следующее: 

•  исключить внесениев реестр недобросовестных поставщиков исполнителей 

контрактов, не имеющих возможности исполнить обязательства в связи коронавирусной 

инфекцией; 

•  расширить практику авансирования оплаты работ по контрактам (до уровня 

30 % авансовой оплаты по контрактам с МСП). 

 

 

Председатель Комиссии 
 


	РЕШЕНИЕ

