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Уважаемый Юрий Вениаминович!

В администрации городского округа город Буй З апреля 2020 года
состоялось заседание Совета по развитию магIого и среднего
предпринимательства. Члены Совета выразили опасения по вопросу
((выживания>) м€tпого _и среднего бизнеса в связи с введением режима
повышенной готовности в целях недопущения завоза и распространения новоЙ

коронавирусной инфекции.
Совет по р€lзвитию м€tлого и среднего предпринимательства просит Вас

рассмотреть следующие предложения в качестве дополнительных мер

поддержки бизнеса и снижениrI влияния эпидемиологической ситуации на
экономику городского округа город Буй и Костромской области:

1. Щля оказания мер поддержки расширить на регион€lJIьном уровне
rrеречень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
вюIючив такие сферы деятельности, как ремонтно-строительные работы,
лесопереработка, торговля непродовоJIьственными товарами, бытовые услуги
населения (ремонт обуви, ремонт и пошив одежды, ремонт бытовой техники,
изготовление и ремонт мебели, метаплоизделий и пр:)

2. Рассмотреть воtIрос по шредоставлению налоговых каникул иЛи

компенсации по страховым взносам и НЩФЛ для работодателей, сохраняющих

рабочие места и вьiплачивающих заработную пJIату работникам, находяЩиМся

на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
3. Пересмотретъ наJIоговые ставки по упрощенноЙ системе

налогообложения, установленные в Костромской области, для объектов
налогообложениrI (доходы) и (доходы минус расходы>). Расширитъ tIереченЬ

видов деятельности, примqняющих пониженные ставки.



4. Пр" оказании мер поддержки учитыватъ не основной вид
деятельности, определенный оквэд, а фактически осуществляемыйхозяйствующими субъектами, предусмотрев змвителъную системуподтверждения реалъного вида деятельности (в случае н€шичия несколъких
видов бизнеса). основной вид деятелъности по окв-эщ был заявлен у многих
IIредпринимателей в нач€IJIе хозяйственной деятелъности, а на данный момент
фактически ведется уже другая деятелъность.5. организовать работу ТоРМ Межрайонной инспекции ФНС РоссииНа ТеРРИТОРИИ ГОРОДа Для работы с н€uIогоплательщиками, в связи с
необходимостъю снятия с учета в качестве плательщиков Енвд, закрывшихая
торговых точек и других объектов, сдачи отчетности и т.п. Подача документов
в наJIоговую посредством электронных сервисов затруднена в связи с высокой
загрузкой интернет-ресурсов. Кроме того, не все предприниматели успелизарегистрир овать личный кабинет налогоплателъщика.

6, Включить в переченъ приостановленных объектов/сфер
деятельности, которые попадают под исключение, ремонтно-строительные
работы прИ согласоВании С органами местного самоуправления (например,
работы по ремонту квартир для ветеранов, дворовых территорий, иных
обязательств).

7, Рассмотретъ вопрос по возобновлению работы центров занятости вобычном режиме с исrтользованием предварительной записи в связи авозможным увеличением освобождаемых работников в приостановленных
сферах предпринимательской деятелъности.

Глава администрации
городского округа город Буй

Л.В. Жшrина
(494з5)4 45 19

И.А. Ральников


