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Уважаемые руководители!
В складывающихся критических условиях считаем необходимым предложить
Правительству Москвы предпринять чрезвычайные меры по спасению московских микропредприятий, предприятий малого бизнеса и занятых в них сотрудников, которые уже в
ближайшие месяцы могут пополнить армию сначала безработных, а затем и протестующих.
Сегодня нашим компаниям массово отказывают в отсрочке коммерческой аренды и
сокращении арендных ставок, мы должны в полном объеме нести обязательства по налогам,
отчислениям, выплате заработной платы и т.п. Поддержка необходима и для подавляющего
числа некоммерческих организаций.
Эти компании не входят в категорию «наиболее пострадавших отраслей» по версии
федерального правительства, но на фоне падения оборотов соответствующих рынков на 7590% именно им важно обеспечить юридическое и фактическое выживание для
последующего возрождения.
Предлагаем создать в каждой Управе города Москвы «Центры спасения малого
бизнеса» (далее – Центры), которые позволят наиболее пострадавшим бизнесам ряда
категорий пережить сложные времена до конца 2020 года.

•

В задачи Центров спасения малого бизнеса могут входить:
Предоставление на бесплатной основе помещений для сохранения минимальных офисов –
управленческих центров компаний за счет площадей города, муниципалитета или
арендуемых городом для этих целей площадей имеющихся офисных центров;
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•

Сохранение статуса юридических лиц (т.к. потеря офиса часто ведет к потере
юридического адреса с соответствующими санкциями со стороны налоговых органов) – за
счет предоставления возможности упрощённого порядка перерегистрации компаний по
адресам Центров и осуществление иных необходимых административных действий,
например, через онлайн сервисы госуслуг;
• Обеспечение минимальной сервисной поддержки по ведению бухгалтерского учета и
обеспечению непрерывной сдачи государственной и налоговой отчетности (даже в
условиях фактического отсутствия хозяйственной деятельности ввиду необъявленного, но
реально спущенного сверху форс-мажора;
• Обеспечение юридической и методической поддержки во взаимоотношениях с
арендодателями, контрагентами, налоговыми и иными регуляторными органами в
условиях, повторюсь, необъявленной, но реально спущенной сверху форс-мажорной
ситуации;
• Решение других актуальных задач, ежедневно возникающих у микро-предприятий и
предприятий малого бизнеса, направленных на поиск и выработку совместных решений
для преодоления последствий кризиса, порождённого чрезвычайщиной.
Подобные Центры могут стать для Правительства Москвы важным источником
обратной связи и объективной информации о состоянии микро-предприятий и предприятий
малого бизнеса в целях принятия эффективных управленческих решений по поддержке и
стимулированию бизнеса, разработке и исполнения нормативно-правовых документов
московского и федерального уровня.
Эффективную координацию деятельности Центров в Москве можно осуществлять
объединёнными силами Штаба по защите прав и законных интересов субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности города Москвы и аппарата
московского Омбудсмена по защите бизнеса. Ведущие деловые объединения и
консалтинговые агентства (включая наше Консалтинговое агентство «Румянцев и партнеры»)
могли бы оказывать содействие запуску пилотных проектов создания Центров спасения
малого бизнеса.
В пилотном режиме (в ближайшие недели) создание Центров можно было бы
запустить в ряде управ, в которых зарегистрировано большое количество компаний малого
бизнеса, руководители которых призваны поддержать эту инициативу – в частности, в
управах районов Пресненский и Тверской (ЦАО), района Аэропорт (САО) и других – на
ваше усмотрение.
С уважением,
Управляющий партнёр,
Сопредседатель экспертного совета при
Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в г. Москве,
Член Общественно-делового совета
Штаба по защите бизнеса г. Москыф
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