
ПРОЕКТ 

Резолюции XX Форума субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга 

 

Региональный уровень  

1. В сфере налогообложения. 

 

1.1. Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному собранию Санкт-Петербурга в 

качестве региональной меры государственной поддержки в период санкционных вызов и 

падения потребительского спроса: 

-рассмотреть возможность установления пониженных ставок по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 6%, в случае если 

объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», и 5% 

если объектом налогообложения являются «доходы», независимо от вида экономической 

деятельности СМП; 

- рассмотреть возможность изменения условий применения Патентной системы 

налогообложения, увеличив максимальную численность работников с 15  до 25 человек, а 

предельную выручку с 60 до 150 мл. рублей в год   

- рассмотреть возможность сохранения ставки налога на имущество организаций в 2023 

году в размере 1,5 % на уровне 2022 года. 

 

Федеральный уровень 

 

Правительству Санкт-Петербурга: 

1.1.  Законодательному собранию С-Пб в качестве важнейшей меры налоговой 

поддержки обратиться в Минфин РФ с предложением о необходимости внесения 

изменений в НК РФ ст.427, распространив пониженную ставку страховых взносов, для 

компаний МСП всех отраслей и социально-ориентированных НКО на полную зарплату 

сотрудника, включая МРОТ; 

-отменить все страховые взносы с зарплаты работающих пенсионеров и студентов, 

получающих первое высшее или среднее профессиональное образование.   

 

Региональный уровень 

 

2. В сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Правительству Санкт-Петербурга рекомендовать Комитету по развитию 

транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге организовать разработку специальной 

программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 



осуществляющих деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта (50.30), 

путем предоставления государственной преференции при аренде участков набережных для 

осуществления основного вида деятельности, критериями которой являются: наличие у 

компании программы развития пассажирских перевозок, инвестиций в инфраструктуру 

пассажирских перевозок, строительство новых пассажирских судов. 

2.2. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле совместно с 

Комитетом финансов рассмотреть возможность субсидирования части затрат  субъектов 

малого предпринимательства на обязательную маркировку товаров  

Региональный уровень 

 

3. В сфере доступа к имуществу и земле. 

3.1.Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному Собранию Санкт-Петербурга 

принять законодательный акт Санкт-Петербурга в соответствии с  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 353 «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году», устанавливающий 

возможность продления на срок до семи лет без проведения торгов срока действия 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов, включая договоры аренды 

для размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 

собственности, сроки действия которых истекают со дня вступления в силу Постановления 

по 31 декабря 2026 г.; 

 

3.2.Правительству Санкт-Петербурга  поручить уполномоченным исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга довести до реализации проект закона 

Санкт-Петербурга, предусматривающий внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

25 марта 2015 года № 165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов», 

устанавливающих положения о предоставлении альтернативных мест для размещения НТО 

добросовестным предпринимателям при прекращении (не продлении) договорных 

отношений по причинам, не связанным с нарушением договорных обязательств со стороны 

предпринимателя; 

3.3.Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

рассмотреть вопрос внесения изменений  в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-

Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-

Петербурга» на предмет снятия ограничения для размещения уличной мебели в ночное 

время. 

 

3.4. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

внести изменения в Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2015 N 165-27 «О размещении 

нестационарных торговых объектов», позволяющие сделать размещение летних веранд   

бессрочным и   круглогодичным.  

  



 

 

3.5. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга рассмотреть возможность: 

  - сохранения ставки арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда в 

2022 году, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, на уровне 2021;  

- возможность включения транспортных средств, специализированных для организации 

общественного питания (фудтрак), в Схему размещения НТО как возможный для 

использования вне ярмарок вид торгового объекта (постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 27.09.2012 №1045) и разработать регламент по их размещению; 

-рассмотреть возможность устранения административных барьеров в части размещения 

НТО сферы мелкорозничной торговли и общественного питания (тележки, палатки, киоски 

с прохладительными напитками и мороженным, летних кафе и др.) в парках и на пляжах, 

территории которых переданы государственным учреждениям на праве бессрочного 

пользования; 

- рассмотреть возможность изменения меры ответственности за                                      нарушение 

требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

предусмотрев возможность в случае первичного нарушения установить штраф, при 

повторном нарушении - расторжение договора; 

- рассмотреть возможность упрощенного размещения объектов выездной торговли и услуг 

в период проведения праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в – 

2023 г, без включения в Схему размещения НТО, на основании решения администрации 

района Санкт-Петербурга в зависимости от тематической направленности мероприятия; 

- с учетом позиции Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

совместно с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-

Петербурга  разработать и внести на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045», определяющий критерии по 

формированию перечня основных транспортных магистралей Санкт-Петербурга, 

указанный в приложении к Порядку разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся . 

 

Федеральный уровень 

Правительству Санкт-Петербурга, обратиться в Государственную Думу по внесению 

изменений в Земельный Кодекс РФ в части сохранения преимущественного права для 

добросовестных предпринимателей на заключение договоров аренды земельных участков 

на новый срок без проведения процедуры торгов; 

 

Региональный уровень 

 

 



4. В сфере рекламы и информации. 

4.1. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

рассмотреть возможность о предоставлении местным производителям товаров рекламных 

пространств на льготных условиях; 

 -рассмотреть возможность отмены запрета на размещение рекламных конструкций на 

крышах НТО реализованного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

31.01.2017 №40 (абзац в редакции, введенной в действие с 22 октября 2020 года 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2020 №856); 

 -рассмотреть возможность автоматического продления на 2 года разрешения на 

размещение информационных конструкций, срок действия которых истекает в 2022 году. 

    

Региональный уровень 

5. В сфере транспорта. 

5.1. Комитету по транспорту: 

- провести работу по организации публичных слушаний по Концепции развития 

автостанций и автовокзалов в Санкт-Петербурге на предмет внесения в нее изменений; 

- продолжить работу по рассмотрению и утверждению адресов организации бесплатных 

парковочных мест в Санкт-Петербурге для туристических автобусов, осуществляющих 

пассажирские перевозки с принятием по данному вопросу отдельного нормативно-

правового акта; 

- рассмотреть возможность определения мест стоянки иногородних автомобилей и 

автобусов, прибывших с туристической целью в Санкт-Петербург, по льготной стоимости 

в выходные и праздничные дни; 

- рассмотреть возможность увеличения количества паркоматов; 

 

5.2. Комитету по транспорту, Комитету по тарифам, Комитету финансов рассмотреть 

вопрос о возможности снижения стоимости парковочных мест для транспортных средств 

представителей МСП, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в 

районах с платной парковкой (по аналогии с проживающими в таких районах жителями); 

Региональный уровень 

 

6. В сфере взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 

6.1.Комитету по тарифам рассмотреть возможность внесения изменений в Распоряжение 

Комитета по тарифам  Санкт-Петербурга от 14.04.2017 № 30-р «Об установлении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга» 

в отношении расчета платы за обращение с ТКО, исходя из анализа и расчета данных о 

массе и объемах накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений, отражающий 

реальный объем накопления ТКО на расчетную единицу. Рассмотреть возможность расчета 



(перерасчета) норматива накопления ТКО без учета площадей (арендуемых, находящихся 

в собственности), незадействованных в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Федеральный уровень 

 

6.2. Правительству Санкт-Петербурга, Законодательному собранию С-Пб обратиться в 

Министерство энергетики РФ с предложением возвращения льготного технологического 

присоединения к электросетям, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 

включительно, для помещений, используемых субъектами МСП, действовавшего до 1 июня 

2022 года.  

 

Региональный уровень 

 

7. В сфере организации и развития туризма 

 

7.1. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

рассмотреть возможность возрождения профессиональных конкурсов индустрии 

гостеприимства; 

7.2. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга продолжить разработку и 

продвижение региональных брендов. Использовать возможности событийного 

менеджмента и блогеров для привлечения внимания к региону; 

7.3. Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга рекомендовать совместно с 

Главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу при участии отраслевого 

туристического сообщества разработать правила и технические регламенты по 

обеспечению безопасности жизни и здоровья экскурсантов при оказании третьими лицами 

экскурсионных услуг по проведению тематических экскурсий на крышах городских 

высотных зданий. 

 

 

 

 

 


