
 

САРАТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________ 

410000, г. Саратов, Мирный пер, 11 оф. 506а тел: 8-919-831-03-09 

Исх №  142  от «29»  октября  2021 г. 

 Губернатору 

Саратовской области  

Радаеву В. В.       

 

Уважаемый Валерий Васильевич! 

 

 Указом Президента РФ № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года», а так же целым рядом 

региональных и муниципальных Постановлений (в особенности вышедшем сегодня 29 

октября Постановлением Правительства Саратовской области № 925-П)  созданы 

условия, при которых подавляющее большинство субъектов МСП на территории 

Саратовской области полностью или частично не смогут осуществлять свою 

деятельность. 

 При этом данные предприятия в полном объёме выполняют свои социальные 

обязательства – сохраняют рабочие места, выплачивают заработную плату. 

Предприниматели вынуждены оплачивать аренду, жилищно-коммунальные услуги, 

формировать налоговые обязательства. 

 Саратовское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» считает справедливым 

попросить Вас поддержать сотни тысяч людей, занятых на предприятиях малого 

бизнеса, в этот непростой момент.  

 Обобщив поступившие в наш адрес обращения от жителей региона, мы 

рекомендуем: 

 

1. Отказаться от порочного деления бизнеса на наиболее пострадавшие отрасли 

и всех остальных. Сейчас непострадавшего бизнеса в регионе нет!  

2. Освободить субъекты МСП от платежей по аренде регионального имущества 

за IV квартал текущего года и рекомендовать муниципальным образованиям области так 

же в свою очередь освободить от аренды имущества муниципального, в том числе за 

размещение НТО. 

3. Ввести отсрочку до июля 2022 года по налоговым платежам, поступающим в 

бюджеты Саратовской области и бюджеты муниципальных образований региона. 

4. Снизить ставки по УСН до 1% (доходы) и 5% (доходы – расходы) для всех 

субъектов МСП – налоговых резидентов региона на срок до 31 декабря 2022 года. 



5. По аналогии с Москвой ввести практику адресной помощи субъектам МСП – 

грантов на выплату коммунальных услуг за период полной приостановки деятельности 

предприятий.  

6. Не взимать с предпринимателей, выполняющих государственные и 

муниципальные контракты для подведомственных правительству региона и 

администрациям муниципальных районов области структур, штрафы и пени в случае, 

если задержка исполнения контракта связана с ограничениями работы субъектов МСП. 

7. Отменить плановые и внеплановые проверки регионального и 

муниципального контроля на период IV квартала 2021 года и I квартала 2022 года. 

Кроме случаев создания угрозы жизни и здоровья граждан. 

8. Компенсировать малому бизнесу убытки, понесённые отраслями 

общественного питания и розничной торговли в связи с порчей товара с ограниченным 

сроком годности по актам о списании. Данное требование считаем справедливым, так 

как о введении жёстких ограничительных мер малый бизнес никто не предупреждал 

заранее, и большинство субъектов МСП не успело скорректировать свой план закупок. 

9. Компенсировать субъектам МСП, допуск на территории которых 

осуществлялся только после проверки у клиента QR-кодов, расходы, понесённые на 

организацию данного контроля.  

10. Принять меры к формированию в обществе позитивной повестки. На 

правительственных ресурсах и в СМИ размещать информацию о добросовестных 

предпринимателях, неукоснительно соблюдающих Постановления, как о примере для 

всего предпринимательского сообщества и граждан региона в целом.  

  

 Понимаем, что подобные расходы могут привести к определённому бюджетному 

дисбалансу, так как средства на них не заложены в региональном и муниципальном 

бюджетах на текущий год.  Однако, разорение множества субъектов МСП, увольнение 

сотрудников и постановка их на биржу труда и (или) вынужденный уход предприятий 

малого бизнеса «в тень» вызовет ещё большие выпадающие доходы бюджетов всех 

уровней.  

  

 

С уважением, 

Председатель Саратовского 

регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ»            

 

 

 

 

Н. В. Панферова 

 

 


