
Исх. № 2/591                                                      14 мая 2021 г. 

 

 

                                                                                     Председателю Правительства  

                                                                         Российской Федерации 

                                                                Мишустину М.В. 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Меры поддержки малого бизнеса, принятые в начальный период пандемии 

по Вашей инициативе на федеральном и по инициативе Президента РТ 

Р.Н.Минниханова региональном уровне в Татарстане, позволили сохранить   

деловой климат и предпринимательскую активность в Российской Федерации и 

Татарстане. 

     В соответствии с Посланием Президента РФ В.В.Путина Федеральному 

собранию 21.04.2021 г., Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан 

на базе обращений предпринимателей, обсуждение которых проводилось на 

встречах с бизнес-сообществом республики, подготовлены предложения по 

дополнительным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. 

     

Общие меры поддержки МСП 

 

1. Принять Федеральный закон, устанавливающий на территории РФ 

гарантированный пакет конкретных мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства со стороны органов власти Российской 

Федерации, субъектов федерации и входящих в них муниципальных 

образований. Установить данным законом Федеральный стандарт порядка 

предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории РФ. 

2. Четко дифференцировать меры поддержки между   самозанятыми и 

индивидуальными предпринимателями, микропредприятиями, средними и 

малыми предприятиями.  Особый акцент сделать на мерах   поддержки 

самозанятых и индивидуальных предпринимателей, микро, малых и средних 

предприятий. 

 



3. Продлить на три года меры  поддержки МСП,  введенные в связи с 

распространением коронавирусной инфекцией. Продлить мораторий на три года 

на плановые проверки субъектов МСП. 

4. Ввести мораторий на изменения законодательства, ухудшающие и 

(или) изменяющие   условия ведения предпринимательской деятельности и 

приводящие к дополнительным расходам МСП.  Отказаться от практики 

введения «квазиналоговых» платежей, поступающих в доход коммерческих 

структур (платон, обязательная маркировка и т.д.).   

5. Установить  уровень процентной ставки по банковским кредитам для 

МСП на уровне 3-4% годовых  с компенсацией банкам за счет государства  

выпадающих доходов. 

6. Уменьшить количество форм бухгалтерской и налоговой отчетности.    

Установить, что любая отчетность, в том числе налоговая и в социальные 

внебюджетные фонды, представляется только по итогам года. 

7. Смягчить требования по применению контрольно-кассовой техники. 

Освободить от обязательного применения ККТ субъекты МСП  по расчетам за 

реализованные  товары (работы, услуги) при поступлении напрямую  денежных 

средств на их расчетные счета  от покупателей – физических лиц. 

8. Запретить вводить новые версии контрольно-кассовой техники и 

(или) программного обеспечения для ее деятельности чаще, чем раз в пять лет.  

Установить, что установленный субъектом МСП вид контрольно - кассовой 

техники вправе применяться им не мене чем в течении 10 лет независимо от 

введения новых требований к ККТ.  На законодательном уровне запретить 

создавать условия для создания необходимости «искусственной» массовой 

замены ККТ и ее программного обеспечения на новые образцы.    

9. Пересмотреть в сторону сокращения перечень товаров, подлежащих 

обязательной маркировке, в то же время отложить сроки введения обязательной 

маркировки по намеченным товарам на три года. 

10. Создать особые условия для   сельских магазинов, находящихся в 

отдаленных и труднодоступных местах, при реализации  товаров, подлежащих 

обязательной маркировке.  Признать указанные объекты конечными 

потребителями и выводить товар из оборота при продаже данных товаров 

сельским магазинам.  

11. Разработать меры по защите субъектов МСП от  недобросовестного  

инициирования и осуществления процедуры банкротства со стороны третьих 

лиц. 

12. Установить, что субъекты МСП, осуществляя плату региональным 

операторам за оказанные ими услуги, связанные с обращением твердых 

коммунальных отходов, исходят из фактического количества образования и 

вывезенного объема ТКО, а не из норматива образования ТКО.  

13. Установить для целей исчисления налога открытый перечень 

расходов, уменьшающих доходы субъектов МСП, применяющих упрощенную 



систему налогообложения с объектом налогообложения   доходы, уменьшенные 

на величину расходов.  

14. Резко сократить количество встречных камеральных проверок с 

истребованием документов по взаимоотношениям между лицами, которые не 

отвечают признакам недобросовестных налогоплательщиков   и «фирм» 

однодневок. 

15. Установить льготные налоговые ставки для МСП, осуществляющих 

экспорт продукции собственного производства не сырьевого характера: 

По налогу на прибыль -15%. 

По упрощенной системе налогообложения: 

С объектом налогообложения  доходы – 3%;  

С объектом  налогообложения  доходы минус расходы – 5%; 

По налогу на имущество организаций  - 1,5% в отношении имущества, 

используемого при производстве  экспортной  продукции. 

Указанные льготы предоставлять при условии, что доходы от реализации 

продукции собственного производства на экспорт составляют не менее 50%  всех 

доходов  МСП. 

16. Ускорить реализацию поручений Президента по законодательному 

закреплению понятия «семейный бизнес», созданию условий по его развитию, 

путем введения «семейного патента» и создания специального налогового 

режима для «семейных предприятий». 

17. Запретить государственным корпорациям, компаниям с 

государственным участием включать в договора на покупку у МСП товаров 

(работ, услуг) условия отсрочки платежа за приобретенные ресурсы более чем на 

10 дней.  Установить, что обязательным условием указанных договоров должно 

являться наличие предварительной оплаты (аванса) в размере не менее 25% от 

суммы договора.  

 

Меры поддержки «самозанятых граждан», индивидуальных 

предпринимателей и микропредприятий 

 

18. Ввести по аналогии с «материнским капиталом» 

«предпринимательский капитал». Предоставлять его впервые 

зарегистрированным «самозанятым» гражданам и индивидуальным 

предпринимателям. 

Установить, что средства указанного капитала могут быть использованы 

на следующие  цели: 

• Оплата части расходов на профессиональную подготовку и 

переподготовку в российских учебных заведениях; 

• Оплата части расходов на приобретение производственного 

оборудования при наличии   одобренного бизнес-плана со стороны 

уполномоченной государственной структуры; 



• Частичное обеспечение по банковским кредитам и займам на цели, 

связанные с предпринимательской деятельностью. 

В качестве «пилотного» региона по реализации проекта 

«Предпринимательский капитал» определить Дальневосточный федеральный 

округ. 

19. Определить, что все меры поддержки, предоставляемые субъектам 

МСП (ИП и юр. лицам), распространяются и на самозанятых граждан. 

20. Снять  запрет на работу  самозанятых граждан  с товарами,  

подлежащими обязательной маркировке. Освободить от обязательной 

маркировки товары, производимые самозанятыми, при их  самостоятельной 

реализации    населению,  некоммерческим и бюджетным учреждениям. 

21. Установить, что период, в течении которого гражданин осуществлял 

деятельность в качестве самозанятого, засчитывается в стаж, учитываемый при 

назначении пенсии по старости. Определить, что большая часть налога на 

профессиональный налог, уплачиваемого самозанятым гражданином, подлежит 

перечислению в Пенсионный фонд РФ и зачислению на его 

персонифицированный счет в нем. 

22. Снять ограничения на возможность применения ИП патентной 

системы налогообложения при реализации товаров, подлежащих обязательной 

маркировке.  

23. Убрать исключение из определения розничной торговли для целей 

патентной системы налогообложения, в части реализации товаров собственного 

производства.  

24. Снять ограничения на применение ИП патентной системы 

налогообложения при интернет - торговле. 

25. Учитывая специфику видов деятельности в части автотранспортных 

услуг по перевозке грузов и пассажиров, ввести возможность для ИП, 

оказывающих данные услуги, применять патентную систему налогообложения  

на основе  единых патентов, действующих на всей территории РФ.  Установить 

два вида патентов по данным видам деятельности: патент с территорией 

действия - конкретный субъект федерации и патент с территорией действия- 

Российская Федерация.     

26. Предоставить ИП право уменьшать стоимость патента при ПСН на 

расходы по обязательному приобретению  и обязательной замене контрольно-

кассовой техники, а также  на расходы по внедрению обязательной маркировки 

товаров. 

27. Предоставить ИП и микропредприятиям  право уменьшать сумму 

единого налога при упрощенной системе налогообложения с объектом 

налогообложения доходы на расходы по обязательному приобретению  и 

обязательной замене контрольно-кассовой техники, а также на расходы  по 

внедрению обязательной маркировки товаров. 



28. Предоставить микропредприятиям право, по решению 

собственников, ведения бухгалтерского учета по правилам, установленным в 

налоговом учете в зависимости от выбранной системы налогообложения.   

 

Председатель 

Союза «Торгово-промышленная  

палата Республики Татарстан»,  

д.э.н., профессор                                                                                        Ш.Р.Агеев         

 

Председатель Совета 

Союза «Торгово-промышленная 

палата Республики Татарстан», 

д.х.н., профессор                                                                                     Р.С.Яруллин         

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 


