Воронежское областное отделение
394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д.59, т 8920 210 95 98 oporavrn@mail.ru
Исх. № 93 от « 28 » октября 2021 г.

Губернатору Воронежской области
Гусеву А.В.
Уважаемый Александр Викторович!

В связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной ограничениями, связанными с
распространением новой коронавирусной инфекции, а также в связи с введенными
ограничениями согласно Указа Губернатора Воронежской области от 22 октября 2021 г. 183у, прошу Вас рассмотреть предложения по выработке мер поддержки субъектов МСП в
Воронежской области. Предложения сформированы с учетом мнения самих
предпринимателей.
Для повышения устойчивости предприятий в условиях кризиса необходимо:
1. Предусмотреть поддержку для всех отраслей экономического сектора, а не только для
тех, которые признаны пострадавшими.
2. Добавить
в
список
пострадавших
отраслей
розничную
торговлю
непродовольственными товарами, а также торговлю зоотоварами.
3. Ввести мораторий на оплату платежей при аренде государственного и муниципального
имущества на 3-6 месяцев, в том числе коммерческую аренду для пострадавших
арендаторов. Предусмотреть меры поддержки арендодателей, применяющих со своей
стороны скидки по арендной плате для предпринимателей, чья деятельность
ограничена указами губернатора Воронежской области.
Ввести практику предоставления во время локдауна арендных каникул.
4. Рекомендовать муниципалитетам отменить плату за размещение нестационарных
торговых объектов всем, кроме тех, кто реализует продовольственные товары в 4
квартале 2021 года.
5. Снизить ставки по налогу на имущество на 50% организаций и налоги физлиц (для
ИП) за 2020 год, а в 2021 году не начислять пени и штрафы по просроченным
налоговым и неналоговым платежам. Отменить штрафы за не своевременно
предоставление отчётности ИП.
6. Рекомендовать муниципалитетам принять понижающие коэффициенты 0,5 по налогу
на имущество физлиц, которое попадает под статью 378.2 НК РФ
7. Отменить плановые и внеплановые проверки регионального и муниципального
контроля на 4 квартал 2021 и 1 квартал 2022 года. если это не угрожает жизни и
здоровью граждан.
8. При выписке штрафа за не своевременную сдачу отчётности, выписывать
предупреждение. Штраф выписывать при выявлении повторного нарушения.

9. Принять пониженные ставки по УСН для тех, кто приостанавливает свою деятельность
в связи с Указом Губернатора Воронежской области с 6% до 3%, с 15% до 7%. Снизить
налоговые ставки для самозанятых с 4% до 2% и с 6% до 3%.
10. Рассмотреть возможность работы салонов красоты, медицинских центров, а также
центров дополнительного образования и развития взрослых и детей для работы в
индивидуальном порядке с соблюдением всех санитарных норм по предварительной
записи.
11. Рассмотреть возможность работы всех торговых объектов (в том числе
непродовольственными товарами) с соблюдением санитарных норм и ограничением
численности покупателей.
12. Выйти с предложением к банкам продлить отсрочку по уже взятому кредиту на 1,5
года.
13. Отменить штрафы и пени за просроченные платежи по коммунальным услугам.
Отменить плату за вывод мусора для неработающих по Указу предприятий.
14. Заморозить повышение тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство и капремонт в
2022 году.
15. Принять меры для формирования позитивного информационного поля в регионе:
- на Правительственных ресурсах давать больше положительной статистики,
соблюдать спокойную риторику без устрашения, мотивировать руководителей
предприятий к соблюдению требований публичным освещением хороших практик,
награждением лучших;
- рекомендовать СМИ и блогерам в социальных сетях приводить примеры
положительных практик, как в работе бизнеса, так и в работе врачей. Больше писать o
работе Правительства в деле поддержки населения, общественных организаций и
бизнеса.
Ответ прошу направить на электронную почту opora2020@list.ru

Председатель ВОО «ОПОРА РОССИИ»

С.Д. Наумов

