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Членам рабочей группы
«Улучшение ипвеетиционной
деятельности» Штаба
по улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге
но списку рассылки

oVnci.04.2020

Уважаемые коллеги!
Направляю Вам для сведения оперативные контакты для представителей
бизнеса, находящихся в кризисной ситуации из-за ограничений, евязанных
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19):
- «горячая линия» Комитета по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга (телефон «горячей линии»: 498-85-01);
- чат предпринимателей «Помощь бизнесу», запущенный Фондом развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге (чат
размещен на сайте www.fond-msp.ru);
- «горячая линия» АО «Российский экспортный центр» для экспортеров
(телефон «горячей линии»: +7 (495)725-61-50);
- «горячая линия» Торгово-промышленной палаты России (телефон
«горячей линии»: 8-800-201-34-30).
Также созданы отдельные «горячие линии» по вопросам, которые касаются
мер, принятых Правительством Российской Федерации, в части налоговой
системы, трудовых взаимоотношений, государственных закупок, кредитования
и субсидирования, аренды муниципального и государственного имущества.
С
более
подробной
информацией
можно
ознакомиться
на Официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга по ссылке
https://www.gov.spb.ru/gov/admin/elin-ei/news/186220/.
Кроме того, в наетоящее время реализуется План первоочередных
мероприятий
(действий)
по
обеспечению
устойчивого
развития
Санкт-Петербурга
в
условиях
ухудшения
еитуации
в
евязи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с которым
можно ознакомиться на Официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
по ссылке https://www.gov.spb.rU/gov/admin/elin-ei/news/l 86025/.

Дополнительно сообщаю, что 8 апреля 2020 года Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга в целях оказания поддержки бизнесу в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, а также приведения отдельных положений регионального налогового
законодательства в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации
принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдельные законы
Санкт-Петербурга о налогах и сборах». После подписания указанного закона
Губернатором Санкт-Петербурга и его опубликования в сети Интернет
соответствующая ссылка на него будет направлена в Ваш адрес дополнительно.

Заместитель председателя Комитета
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