
       

Некоммерческое партнерство (НП "ЦПРЭиКХ") 

 

 

Исх. № 39/ОС/20 от 28.04.2020 г.  

 

КОМУ: Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину 

ул. Ильинка, д. 23, 103132, Москва, Россия 

 

ТЕМА: Предложение о включении в список 

предприятий пострадавших от короновируса 

 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

 

15 апреля 2020 г. Вы поручили Правительству РФ  предоставить помощь  компаниям 

малого и среднего бизнеса России пострадавших отраслей, осуществляющих свою 

деятельность в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, а так же 

малым и средним компаниям, которые ведут торговлю непродовольственными 

товарами. Прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства Помощь 

должна предоставляться исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в 

месяц, тем компаниям, которые сохранили штат предприятия в апреле мае текущего 

года. 

 На заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики одобрен список сфер деятельности, наиболее 

пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Организации и 

индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду 

экономической деятельности, получат первоочередную адресную поддержку.  

Определены девять сфер деятельности:  

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

 культура, организация досуга и развлечений; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

 гостиничный бизнес;  

 общественное питание; 

 деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений;  

 деятельность по организации конференций и выставок;  
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 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).  

 

 В этот перечень не попали предприятия малого и среднего бизнеса 

занимающиеся разработкой и производством промышленной измерительной техники 

для энергетики, оборудования для добывающей полезные ископаемые техники и 

различных государственных нужд.  Как это не грустно звучит, не попали по причине 

отсутствия понимания со стороны чиновников  важности этого сегмента малого и 

среднего бизнеса для всей экономики России. Эти предприятия ведут разработки 

современного оборудования за счет собственных средств продукции. Это 

оборудование поставляется  для всех отраслей промышленности и для оборонных 

заказов государства. Эти предприятия производят оборудование на своих 

производственных мощностях, а не за границей России. Эти предприятия практически 

всегда являются плательщиками НДС, они платят все налоги, связанные с начислением 

заработной платы.  В условиях самоизоляции очень важно сохранить 

высококвалифицированных специалистов, задействованных как в разработке, так и в  

процессе производства. Эти предприятия не увольняют сотрудников, не переводят их в 

неоплачиваемый отпуск, и не снижают им заработную плату. 

 Считаем, что такие предприятия своим многолетним трудом, и отсутствием 

каких либо льгот в обычной обстановке заслужили хоть какую то минимальную 

поддержку со стороны государства в тяжелый период. 

 Учитывая, что некоммерческое партнерство НП ЦПРЭиКХ объединяет 

производителей именно этой сферы деятельности, вынуждены обратиться к Вам с 

предложением о поручении Правительству РФ  включить в  список сфер деятельности, 

наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, 

производственные предприятия с кодами вида деятельности согласно ОКВЭД: 

 

28.92  Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых  

26.51    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и 

навигации 

27.40    Производство электрических ламп и осветительного оборудования 

31.20    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  

 

 


