
Резолюция XIII Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга 

ПРОЕКТ 

1. В сфере налогообложения 

1. Правительству Санкт-Петербурга рекомендовать: 

- рассмотреть возможность сохранения моратория на введение торгового сбора на территории 

Санкт-Петербурга, предусмотренного главой 33 Налогового Кодекса Российской Федерации; 

 - рассмотреть возможность формирования законодательной инициативой по внесению изменений 

в Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" направленных на 

исключение обязанности по ведению бухгалтерского учета для организаций, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

2. Общественному Совету по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга: 

 - проработать вопрос о возможности (обоснованности) формирования законодательной 

инициативы по внесению изменений в статьи 346.12, 346.13 Налогового Кодекса Российской 

Федерации предусматривающих повышение величины предельного размера дохода организации, 

ограничивающей право применения упрощенной системы налогообложения - до 120 млн. рублей 

за отчетный (налоговый) период (соответственно до 90 млн. рублей по итогам девяти месяцев того 

года, в котором организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему 

налогообложения); 

 - проработать вопрос о возможности снижения с 2017 года на территории Санкт-Петербурга 

ставки налога, уплачиваемого в связи с применением Упрощенной системы налогообложения в 

случае, если объектом налогообложения являются доходы. 

Результаты проведенной работы вынести на обсуждение рабочей группы «По реализации 

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Санкт-Петербурге в 2015-2017 годах», и, с учетом возможных поправок, предоставить на 

рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга в срок до 30.04.2016 г. 

2. В сфере доступа к имуществу и земле 

1. Правительству Санкт-Петербурга в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающего с 01.03.2015г., 

заключение договоров аренды земельных участков на новый срок по итогам торгов, 

- рассмотреть возможность законодательной инициативой по внесению изменений в Земельный 

Кодекс Российской Федерации в части сохранения преимущественного права для добросовестных 

предпринимателей на заключение договоров аренды земельных участков на новый срок без 

проведения процедуры торгов. 

2. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга предложить: 



- разработать процедуру специализированных торгов для размещения передвижных средств 

развозной торговли производителей (специализированных или специально оборудованных для 

розничной торговли механических транспортных средств производителей хлебобулочных 

изделий, молочной, мясной и рыбной продукции). 

 - рассмотреть вопрос о проведении выездных консультаций специалистами Комитета на базе 

Общественных Советов при районных администрациях, а также на базе Дома предпринимателя. 

- рассмотреть вопрос назначения работника Комитета, ответственного за постоянную совместную 

работу Комитета с экспертами, представляющими гражданское общество, направленную на 

«кардинальное улучшение качества управления».  

3. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитету по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга  предложить: 

- рассмотреть возможность доработки региональной информационной системы 

«Геоинформационная система Санкт-Петербурга» в части приведения в соответствие с 

актуальными на текущий момент градостроительными положениями, а также в части 

невозможности нанесения на карту мест, где расположение нестационарных торговых объектов 

(НТО) запрещено действующими нормативными правовыми актами; 

- рассмотреть возможность проведения аукционов на право размещения НТО только посредством 

электронной площадки; 

- рассмотреть возможность разработки механизма перевода временных некапитальных объектов в 

капитальные, при условии их соответствия требованиям, предъявляемым к капитальным 

объектам, а также иным требованиям, установленным Санкт-Петербургом. 

3. В сфере имущественной поддержки 

 1.Законодательному Собранию Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внесения изменений 

в Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 № 748-137 «О предоставлении имущества, находящегося 

в государственной собственности Санкт-Петербурга или в муниципальной собственности в Санкт-

Петербурге, субъектам малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 

предусматривающих внесение изменений в уже заключенные договоры купли-продажи 

арендуемого имущества в части увеличения срока рассрочки оплаты недвижимого имущества до 5 

лет. 

4. В потребительской сфере 

 1. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитету по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, Комитету по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга  рассмотреть возможность внесения 

изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 N 1045 "О 

размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые 

не разграничена, внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-

Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-

Петербурга" в части: 



 - сокращения перечня основных транспортных магистралей, на которых запрещено размещение 

нестационарных торговых объектов; 

- установления единых предельных параметров для нестационарных торговых объектов с 

функциональным назначением «торговля», «общественное питание», «бытовые услуги» – 

площадь объекта до 400 кв.м., высота – до 6 м. 

2. Законодательному Собранию Санкт-Петербурга, Комитету имущественных отношений Санкт-

Петербурга, Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-

Петербурга рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

08.04.2015 г №165-27 «О размещении нестационарных торговых объектов» в части увеличения 

срока действия договора на размещение НТО с 3-х до 5-ти лет. 

3.  Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитету по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о 

разработке порядка торговли сувенирной продукцией в период проведения праздничных 

мероприятий. 

4.  Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга рассмотреть возможность: 

 - внесения изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2009 № 1379 «О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О методике определения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга» в части 

снижения с 2 до 1,1 значения корректирующего Коэффициента К4, применяемого при расчете 

арендной платы по договорам аренды земельных участков, не соответствующих параметрам, 

установленным в пункте 2.10 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2010 

г. N 1830, а также по договорам аренды земельных участков, на которых расположены временные 

(некапитальные) объекты, не соответствующие параметрам, установленным в пункте 2.10 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30 декабря 2010 г. N 1830; 

- внесения изменений в пункт 3.2.8 типовой формы договора на размещение НТО, утвержденной 

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 29.06.2015г №15-р, 

предусматривающих право предпринимателя на сдачу в аренду части площади нестационарного 

торгового объекта, используемой для осуществления вспомогательного вида деятельности (до 

30% от общей площади нестационарного торгового объекта). 

5.  В целях повышения эффективности борьбы с несанкционированной торговлей, Правительству 

Санкт-Петербурга, рассмотреть возможность   создания межведомственной комиссии по 

противодействию незаконной торговле, под руководством профильного Вице-губернатора  с 

участием представителей Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка 

Санкт-Петербурга, Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, ГУ «Центр 

повышения эффективности использования государственного имущества», Прокуратуры Санкт-

Петербурга, ГУ МВД по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области, администраций районов 

Санкт-Петербурга по принадлежности рассматриваемого вопроса, а также с представителями 

общественных организаций. 

5. В финансовой сфере 

 Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса рассмотреть возможность: 



 -разработки специальной программы по поддержке кредитования коммерческими банками 

предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих импортозамещающую продукцию; 

-разработки специальной программы по повышению финансовой грамотности представителей 

малого и среднего бизнеса; 

 -рекомендации банкам, реализующим государственную программу финансовой поддержки 

малого и среднего предпринимательства, разработать специальные пакеты финансовых услуг для 

предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих импортозамещающую продукцию. 

6.  В производственной сфере 

1. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, 

Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитету 

имущественных отношений Санкт-Петербурга совместно с Ассоциацией малых предприятий 

наружной рекламы, предложить: 

 - рассмотреть возможность реализации проекта «Центр промышленного и инновационного 

дизайна Санкт-Петербурга», оценить актуальность и значимость реализации названного проекта 

для повышения конкурентоспособности промышленности, развития и эффективного 

использования инновационного потенциала Санкт-Петербурга. 

В срок до 31.03.2016 г представить на рассмотрение профильному Вице-губернатору заключение о 

практической целесообразности и возможности реализации проекта «Центр промышленного и 

инновационного дизайна Санкт-Петербурга». 

2. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, 

Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга рассмотреть возможность 

создания внутрирайонных индустриальных парков для малых производственных предприятий. 

Срок до 31.03.2016 г. 

3.Центру импортозамещения и локализации предоставить возможность общего доступа к 

информационной базе товаров и услуг предприятий малого и среднего бизнеса, выпускающих 

импортозамещающую продукцию (при наличии добровольного согласия таких предприятий). 

 7. В сфере совершенствования программ поддержки 

1. Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, Комитету по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга рассмотреть возможность 

включения в 2016 году в специальные программы поддержки предпринимательства программу 

поддержки фермерских хозяйств и малых научно – производственных компаний, обслуживающих 

аграрный сектор, так же предусмотреть специальные программы, поддерживающие предприятия 

потребительского рынка социальной направленности. 

8. В сфере рекламы и информации 

 1. В рамках деятельности рабочей группы созданной на основании приказа Комитета по 

градостроительству и архитектуре от 05.07.2013 №118 для разработки предложений по 

формированию единого стиля и принципов размещения информационных и рекламных 



конструкций в историческом центре и на территории Санкт-Петербурга разработать предложения 

для внесения изменений в нормативные правовые акты Санкт-Петербурга в сфере рекламы и 

информации направленные на исключение возможности размещения информационных 

конструкций содержащих информацию и знаки нарушающие общепринятые этические нормы. 

2. Комитету по печати и взаимодействию со СМИ, Комитету по градостроительству и архитектуре 

рассмотреть возможность внесения изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 14.09.2006 №1135 «Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и 

сооружений в Санкт-Петербурге» в части исключения абзацев 11, 12 пункта 4-1.3.2. 

3. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитету по 

градостроительству и архитектуре, Комитету по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры рассмотреть возможность: 

 - разработки и введения в действие упрощенного порядка выдачи разрешений на установку 

(перемещение) типовых информационных конструкций, предусмотренных «Архитектурно-

художественным регламентом объектов для размещения информации и типовых объектов для 

размещения информации в Санкт-Петербурге»; 

 - внесения изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 N 1002 "О 

порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при 

выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в 

Санкт-Петербурге" направленных на разработку и внедрение уведомительного порядка выдачи 

разрешений на размещение информационных досок, устанавливаемых в соответствии с 

требованиями Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей". 

 4. Комитету по градостроительству и архитектуре, Комитету по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры, в случае отказа в согласовании 

размещения информационных конструкций указывать, кроме пункта нормативного правового 

акта, на основании которого выдан отказ, конкретную причину отказа, а так же возможные 

варианты ее устранения. 

5. Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры рассмотреть возможность внесения изменений в пункт 2.4 Порядка подготовки 

заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга "О границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель 

в границах указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном 

плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории 

Санкт-Петербурга", утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 1264 от 

29.12.2014 «О Порядке подготовки заключений в соответствии с требованиями Закона Санкт-

Петербурга "О границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-

Петербурга и режимах использования земель в границах указанных зон и о внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны 

объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга" в части исключения требования 

предоставления исторической справки при согласовании эскизного проекта. 

6. Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации рассмотреть 

возможность проведения обучающего семинара с целью ознакомления предпринимателей с 

работой программно-технического комплекса, позволяющего осуществлять согласование 

размещения информационных конструкций в электронном формате. 

Срок до 31.03.2016 г. 



9. В сфере развития туризма 

 1. Общественному Совету по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-

Петербурга, обратиться в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по вопросу реализации 

предложений по внесению изменений в ГК РФ, ЖК РФ, направленных Общественным советом, 

представителями бизнес сообщества в целях обеспечения возможности использования жилых 

помещений для оказания гостиничных услуг в рамках правового поля. Срок 31.03.2016 г. 

2. Комитету по развитию туризма в Санкт-Петербурге, Комитету по культуре Санкт-Петербурга 

 - рассмотреть возможность законодательного регулирования порядка заключения договоров на 

экскурсионное обслуживание между музеями Санкт-Петербурга и организациями, 

предоставляющими услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, а также между музеями 

Санкт-Петербурга и экскурсоводами (гидами), гидами-переводчиками, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей; 

-рассмотреть возможность создания при Комитете по туризму Санкт-Петербурга единого 

учебного центра для прохождения подготовки и аккредитации экскурсоводов и гидов-

переводчиков. Срок до 31.03.2016 г. 

3. Предложить Управлению Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу 

рассмотреть возможность: 

-  открытия круглосуточно работающего пункта ФМС в Центральном районе Санкт-Петербурга 

для оказания помощи иностранным гражданам, при возникновении проблемных ситуаций с 

миграционными картами. 

- проведения регулярных рабочих встреч с предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере гостеприимства для обсуждения текущих проблем. 

10. В сфере энергетики 

 1. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, ОАО «Ленэнерго», ОАО 

«Петербургская сбытовая компания», рекомендовать в срок до 15.12.2016 года завершить работу 

по инвентаризации (мониторингу) электрических мощностей и энергопринимающих устройств 

объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга с 

целью фиксации сведений о наличии и величине присоединенной электрической мощности 

закрепленной за каждым объектом нежилого фонда и составления Сводного информационного 

ресурса электрических мощностей объектов нежилого фонда. 

2. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга, Общественному Совету по развитию 

малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга с целью повышения 

эффективности работы по закреплению мощностей за объектами нежилого фонда, являющимися 

имуществом казны Санкт-Петербурга, разработать механизм совместной работы (формирование 

базы арендаторов – субъектов малого предпринимательства, проведение опросных мероприятий). 

3. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению, Комитету по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка, предложить: 

 - осуществлять рассмотрение вопросов по обеспечению возможности технологического 

присоединения нестационарных торговых объектов, размещаемых на земельных участках, 



находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, или государственная 

собственность на которые не разграничена, к специально оборудованным для НТО точкам 

подключения электроэнергии, в рамках деятельности рабочей группы по снятию разногласий, 

возникающих при принятии решений о согласовании включения НТО в схему размещения НТО; 

 - организовать работу по увеличению числа специально оборудованных для НТО точек 

подключения электроэнергии. 

4. ПАО «Ленэнерго» предложить составить план-график (реестр) погашения до 2018 года не 

исполненных обязательств перед предпринимателями, оплатившими подключение к сети, но 

своевременно не получившим оплаченные услуги. Разместить данный реестр в открытом доступе. 

Срок 01.03.2016 г. 

11. В сфере оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых 

актов 

1. Комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга: 

 -  рассмотреть возможность организации рассылки Уведомлений о публичных консультациях при 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Санкт-

Петербурга, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в адрес районных Общественных советов, торгово-промышленных палат и бизнес-

ассоциаций Санкт-Петербурга. 

12. В сфере ЖКХ 

 1. Жилищному комитету Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по энергетике и инженерному 

обеспечению Санкт-Петербурга на основе положительного опыта Ассоциации управляющих и 

эксплуатационных организаций в жилищной сфере рассмотреть возможность поддержки 

эксперимента, проводимого управляющими организациями Санкт-Петербурга, по реализации 

прямых платежей собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах 

ресурсоснабжающим организациям на базе многоквартирных домов, общие собрания 

собственников которых приняли соответствующее решение, в части перевода расчетов платы за 

найм нанимателей жилищного фонда от ГУЖА районов Санкт-Петербурга к управляющим 

организациям. 

2. Ресурсоснабжающим организациям: ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» – рекомендовать разработать Регламент взаимодействия управляющих организаций в 

жилищной сфере и собственников помещений в многоквартирных домах с ресурсоснабжающими 

организациями по реализации схемы прямых платежей собственников ресурсоснабжающим 

организациям. 


