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Председателю Правительства Российской Федерации
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!
Межрегиональная общественная организация малого и среднего предпринимательства
«Новая Формация» приветствует оперативные и эффективные шаги Правительства Российской
Федерации по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Вместе с тем, в связи с
введением ограничительных мер, бизнес столкнулся с беспрецедентным снижением объемов
экономической деятельности, а в некоторых случаях и с полным ее прекращением.
Субъекты малого и среднего предпринимательства не были готовы к такой ситуации и в
большинстве случаев не создали необходимые резервы, поскольку свободные средства, как
правило, вкладывали в развитие.
При отсутствии резервов стоит вопрос выживания и сохранения малого и среднего бизнеса
в период действия ограничительных мер. В такой ситуации возможны два принципиально
различных варианта решения, которые могут быть приняты владельцами бизнеса:
1.

Прекратить деятельность, сократить рабочие места, переждать ситуацию в режиме

бездействия.
2.

Обеспечить минимально возможные объемы деятельности, максимально сохранить

рабочие места.
Для

государства

и

общества

второй

вариант

является,

безусловно,

более

предпочтительным, поскольку сохранение рабочих мест:


не приведет к увеличению государственных расходов на выплаты пособий по

безработице;


сохранит привычный уровень покупательной способности населения на период

действия ограничительных мер, что снимет социальное напряжение, присущее резкому

ухудшению уровня жизни, например, при переходе от заработной платы к пособию по
безработице;


обеспечит надлежащий уровень уплаты НДС, поскольку именно население, как

конечный потребитель, фактически уплачивает НДС в цене товаров, услуг, работ;


сохранит покупательную способность населения и, как следствие, предотвратит

цепную реакцию по сокращению объемов торговли и производства товаров (услуг, работ),
сокращению рабочих мест на торговых и производственных предприятиях, сокращению налогов
торговых и производственных предприятий и т.д.
Очевидно, что решение о продолжении деятельности и сохранении рабочих мест в
сложившихся условиях – это решение того бизнеса, который осознано принимает на себя
обязательства по защите общества и является добровольным партнером государства в этой
сфере.
На наш взгляд, государство должно оказать меры поддержки такому социально
ответственному бизнесу и, прежде всего, помочь снизить постоянные расходы операционной
деятельности, то есть такие расходы, которые бизнес несет вне зависимости от объемов
деятельности, от наличия или отсутствия доходов.
К постоянным расходам операционной деятельности, которые требуют сокращения на
период действия ограничительных мер, относятся:
1.

Страховые взносы на социальное страхование.

2.

Арендная плата.

3.

Имущественные налоги.

4.

Проценты по кредитам.

Страховые взносы.
Мера поддержки: освободить субъекты малого и среднего предпринимательства от уплаты
страховых взносов на период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г.
Механизм: внести изменения в статью 427 НК РФ, которыми установить пониженный
тариф страховых взносов по всем видам обязательного социального страхования в размере 0% на
выплаты, которые субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют в пользу
физических лиц по трудовым договорам за период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г.
Обратная сила такой нормы может быть обеспечена путем применения п.4 статьи 5 НК РФ.
Арендная плата.
Мера поддержки: снизить на период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. размер арендной
платы за имущество, которое используется субъектами малого и среднего предпринимательства
в своей экономической деятельности. Данная мера будет действовать в отношении аренды
имущества государственной, муниципальной и частной формы собственности.

Механизм: принять Постановление Правительства РФ, которым установить, что
распространение коронавируса в Российской федерации в период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г.
признается существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договоров аренды (субаренды), иявляется безусловным основаниемдля изменения
таких договоров в части уменьшения размера арендной платы за имущество, которое
используется арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства в целях
осуществления экономической деятельности.
Установить, что уменьшение размера арендной платы по указанным выше основаниям
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 451 ГК РФ, пропорционально уменьшению
доходов арендаторов от экономической деятельности, в рамках которой использовались
соответствующие объекты аренды.
Распространить

указанную

меру

на

отношения

по

аренде

государственного,

муниципального и иного имущества на территории Российской Федерации.
Налог на имущество организаций.
Мера поддержки: освободить юридических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства от уплаты налога на имущество организаций на период с 01.03.2020 г. по
30.09.2020 г.
Также указанная мера должна быть применена в отношении крупных организаций,
основным видом экономической деятельности которых является сдача в аренду недвижимого
имущества нежилого назначения. Это мера послужит дополнительной мотивацией для снижения
такими организациями размера арендной платы.
Механизм: внести изменения в статью 381 НК РФ, которыми установить налоговую льготу
в виде освобождения на период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. от уплаты налога на имущество
организаций субъектов малого и среднего предпринимательства, а также крупных организаций,
основным видом экономической деятельности которых является сдача в аренду недвижимого
имущества нежилого назначения.
Обратная сила такой нормы может быть обеспечена путем применения п.4 статьи 5 НК РФ.
Налог на имущество физических лиц.
Мера поддержки: освободить физических лиц – субъектов малого и среднего
предпринимательства от уплаты налога на имущество физических лиц на период с 01.03.2020 г.
по 30.09.2020 г. в отношении имущества, используемого ими в предпринимательской
деятельности.
Также указанная мера должна быть применена в отношении всех физических лиц, которые
осуществляют деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества нежилого назначения.

Это мера послужит дополнительной мотивацией для снижения такими физическими лицами
размера арендной платы.
Механизм: внести изменения в статью 407 НК РФ, которыми установить налоговую льготу
в виде освобождения на период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. от уплаты налога на имущество
физических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении имущества,
используемого ими в предпринимательской деятельности.
Указанную льготу также применить кфизическим лицам, которые осуществляют
деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества нежилого назначения, в отношении
такого имущества.
Одновременно следует установить, что ограничение, предусмотренное п.7 ст.407 НК РФ не
действует в период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г.
Обратная сила такой нормы может быть обеспечена путем применения п.4 статьи 5 НК РФ.
Проценты по кредитам.
Мера поддержки: покрыть расходы субъектов малого и среднего предпринимательства по
уплатекредитных процентов за период с 01.03.2020 г. по 30.09.2020 г. за счет средств бюджетов
субъектов РФ.
Механизм:Президентом РФ анонсировано введение налога на проценты физических лиц,
полученных от владения такими лицами депозитами на сумму более1 млн. рублей.
Указанный налог согласно п.2 ст.56 БК РФ по нормативу 85% поступит в соответствующие
бюджеты субъектов РФ и может быть использован в качестве источника для покрытия расходов
субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате процентов за период с 01.03.2020 г.
по 30.09.2020 г. по кредитным договорам, заключенным такими субъектами с целью
финансирования собственной предпринимательской деятельности.
При этом оплата таких расходов может осуществляться непосредственно финансовыми
органами субъекта РФ в пользу соответствующей кредитной организации по заранее
согласованной

смете.

Основанием

для

такой

оплаты

должно

быть

трёхстороннее

соглашение,заключенное между субъектом РФ, банком и заемщиком – субъектом малого и
среднего предпринимательства.
Однако, учитывая, что в соответствии с п.1 ст.5 НК РФ указанный налог может быть введен
только с 01.01.2021 г. фактически он начнет поступать в бюджет субъектов РФ только в 2021 г.
после его удержания банками из доходов физических лиц при выплате им процентов по
депозитам.
Соответственно, направлять такие бюджетные доходы на покрытие указанных процентных
расходов субъект РФ сможет только в 2021 г.

До момента поступления указанных средств от субъекта РФ соответствующий банк для
поддержания ликвидности может получить от Центрального банка РФ беспроцентный заем,
равный сумме денежных обязательств субъекта РФ по указанным выше трехсторонним
соглашениям.
Уважаемый

Михаил

Владимирович,

от

себя

лично

выражаю

готовность

и

заинтересованность в работе консультативно-совещательных органов при Правительстве РФ по
выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса - для представления позиций и интересов
сотен предпринимателей из 16 субъектов РФ, являющихся членами «Новой Формации».

Президент
МОО МСП «НОВАЯ ФОРМАЦИЯ»

