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Уважаемый Александр Николаевич! 

Ситуация в Мурманской области в связи с эпидемией коронавируса достаточно 

сложная. Основным очагом заражения на сегодня является промплощадка «Центра 

строительства крупнотоннажных морских сооружений». Количество заболевших в 

Мурманской области в пересчете на население уступает только Москве и Республике Коми. 

Поэтому правительством региона принимаются все возможные меры для предотвращения 

дальнейшего распространения коронавируса. Среди всех принимаемых мер (удаленная 

занятость, самоизоляция и т.д.) есть и самая радикальная - приостановка деятельности 

большого количества предприятий малого и среднего бизнеса. Многие предприятия и ИП не 

работают с 26 марта 2020 г., и не известно, до какого времени будут вынуждены не работать. 

Президент и Правительство Российской Федерации принимают беспрецедентные меры 

для поддержки субъектов МСП. Меры поддержки вводит и правительство Мурманской 

области. При этом, безусловно, будут и те, кто может оказаться без какой-либо помощи и 

поддержки. Например: частные стоматологии работают, но только на оказание неотложной 

помощи, большое количество ИП пока не применяет фискальной ККТ и не сможет доказать 

падение выручки более 30%, спортивно-оздоровительные организации, частные медицинские 

центры, фотоателье, парикмахерские, рестораны, кафе и т.д. В результате мы можем серьезно 

подорвать сферу услуг в регионе. 

В тоже время основу экономики Мурманской области составляют крупные 

предприятия горнодобывающего и металлургического комплексов, государственные холдинги 

и корпорации, предприятия электроэнергетической отрасли, морские и рыбные порты, 

предприятия рыбопромышленного комплекса. Эти организации, безусловно, тоже 

сталкиваются с проблемами в своей деятельности, но они работают. 

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области, как сторона 

социального партнерства, понимая ответственность бизнеса, выступил с инициативой 

создания фонда оказания помощи субъектам МСП за счет добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц. Письмо-обращение к руководителям предприятий прилагаю. 

Предполагается, что из созданного фонда будут выделяться денежные средства 

субъектам МСП в размере МРОТ (с учетом северных надбавок и отчислений) на каждого 

штатного работника. В первую очередь это коснется субъектов МСП, не получивших 

поддержки из других источников. На сегодняшний момент единственный способ избежать  

налогообложения перечисляемой помощи – это классифицировать направляемые финансовые 

средства как грант. Грант должен быть использован исключительно для выплаты заработной 

платы при обязательном условии сохранения работодателем численности своего персонала. 

Просим Вас поддержать данную инициативу Союза промышленников и 

предпринимателей Мурманской области. 
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