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ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ

Завода ПК ПринтПроф и ряда других производственных предприятий 
Калининградской области



ПРОБЛЕМЫ
1. Низкое значение критерия отнесения компаний к 

МСП. Предприятия с высокой сырьевой составляющей 
не вкладываются в критерий по обороту в связи с 

резким ростом курса валют.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Увеличить пороговые значения критериев отнесения 
субъектов предпринимательской деятельности к 
субъектам МСП:
- по обороту до 6 млрд. рублей в год
- по персоналу – до 500 человек



ПРОБЛЕМЫ

2.Отсутствие возможностей морской контейнерной 
доставки сырья из стран азиатского региона в 
Калининград и Санкт-Петербург



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Достижение договорённости с какой-то из 
контейнерных линий о доставке из Азии в С-Петербург, 
с заходом в порт Калининграда



ПРОБЛЕМЫ
3. Увеличение стоимости доставки сырья и материалов 
для Российских производителей и потребителей 
металлопроката.
Возможное банкротство крупной Калининградской 
компании ООО «Лаудэ» в связи с неадекватным 
непредсказуемым изменением Прейскуранта 10-01 в 
части перевозки грузов в контейнерах-платформах



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пересмотр проекта указа ФАС России о внесении 
изменений в Прейскурант №10-01



ПРОБЛЕМЫ
4. Чрезмерная налоговая нагрузка на малый бизнес в 
условиях санкций



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Повышение предельного порога доходов по 
специальным налоговым режимам:
для упрощенной системы налогообложения с 200 млн 
рублей до 300 млн рублей;
для патентной системы налогообложения - с 60 млн 
рублей до 80 млн рублей.



ПРОБЛЕМЫ
5. Вымывание оборотных средств компаний в связи с 
разрывом логистических цепочек и перехода 
подавляющего большинства иностранных поставщиков 
на предоплаты

Для покрытия кассовых разрывов 
разрешить в 2022 году 
региональным фондам развития 
промышленности за счет средств ФБ 
осуществлять льготное заемное 
финансирование на пополнение 
оборотных средств промышленных 
предприятий.

Субсидирование 
затрат на повышение 
расходов на 
погашение ранее 
взятых кредитов 
промышленных 
предприятий в связи с 
ростом процентных 
ставок банков.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ПРОБЛЕМЫ
6. Недостаточная пропускная способность паромного 
сообщения Усть-Луга-Калининград для обеспечения 
нужд области

Выделение 
дополнительных 
паромов для 
бесперебойного 
функционирования 
переправы.

Оказание финансовой 
поддержки 
предприятиям в виде 
предоставления 
субсидий или льготных 
кредитов для 
компенсации 
внеплановых 
логистических затрат 
(паром).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ПРОБЛЕМЫ
7. Отсутствие инвестиционных возможностей у 
предприятий, в то время, как необходимо массовое 
перевооружение производств для импортозамещения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выделить дополнительно 
средств федерального 
бюджета на докапитализацию
региональных фондов 
развития промышленности с 
целью снизить требование по 
размеру софинансирования
займа на инвестиционные 
цели со стороны предприятия 
до 10%.

Субсидировать со стороны ФБ 
закупки оборудования для 
создания 
импортозамещающих 
производств.

С целью создания условий по 
импортозамещению
продукции, попавшей под 
санкции, существенно снизить 
ставки по программам 
заемного финансирования 
инвестиционных проектов.



+7 (931) 364-77-73

levshucov@pkprintprof.ru
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