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Уважаемый Александр Дмитриевич! 
Ассоциация промышленников и предпринимателей просит Вас обратить внимание на 

недостаточность усилий Правительства Санкт-Петербурга по поддержке предприятий малого 
и среднего бизнеса (далее МСБ). Введена отсрочка по уплате арендных платежей, вводится 
мораторий на проверки, снижены страховые взносы, отсрочено банкротство... К сожалению 
ситуация в экономике значительно хуже: многие малые предприятия уже прекратили выплату 
заработной платы своим работникам, прервали оплаты арендуемых помещений, некоторые 
сектора МСБ уже потеряли более 25% персонала (уволены). Позволим себе напомнить, что в 
малом бизнесе нашего города работает более 1 050 ООО человек, многие из которых уже 
лишились средств существования, что приводит к активизации криминала. Просим Вас 
рассмотреть возможность реализации наших предложений: 

1. Освободить от уплаты арендных платежей за городское имущество (недвижимость и 
землю) все предприятия МСБ в 2020 году. 

2. Обратиться в Правительство РФ с просьбой провести тоже по отношению федеральной 
собственности. 

3. Оказать содействие МСБ в снижении арендных ставок в частных бизнес-центрах путем 
компенсации собственникам 50% размера сниженной арендной ставки. 

4. Отменить налоги на прибыль, НДС, ЕНВД, УСН, по патентной системе в 2020 году. 
5. Оказать помощь вынуждено уволенным (отправленным в вынужденный отпуск) 

работникам МСБ в размере 75% заработной платы (или 100% МРОТ) на время 
увольнения, но не более 6 месяцев. 

6. Установить кредитные каникулы для ипотечных займов на 2020 год без увеличения 
процентной ставки в последующем. 

7. Внести в список наиболее пострадавших отраслей непродовольственный ритейл. 
8. Считаем, что следует пересмотреть перечень запретов для МСБ. Степень изоляции 

должна соответствовать уровню опасности. Сегодня - превышает. От страха убьем 
экономику. Необходимо восстановить работу МФЦ по недвижимости. 

Обращаем Ваше внимание, что покупательская способность населения снижалась 
последние 6 лет. Считаем необходимым осуществление прямой раздачи денежных средств в 
установленном Правительством размере из федеральных накоплений особо нуждающимся 
гражданам, инвалидам и пенсионерам, одиноким и многодетным матерям. Именно эти 
действия помогут снизить социальную нагрузку и повысят покупательную способность 
населения. P.S. С праздником Благой вести. 
Приложение  1: список предпринимателей С.-Пб. 

Председатель правления — з . 1' i 
Сергей Федоров 

mailto:app2@mail.ru
http://www.apppiter.ru

