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Уважаемый Денис Валентинович!

Субъекты реального сектора экономики (организации, индивидуальные 
предприниматели и самозанятые граждане) оказались в сложном экономическом 
положении в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) и введения ограничительных мер.

Даже субъекты реального сектора экономики, работающие в период 
ограничительных мер, отмечают существенное снижение выручки, сокращение 
объема заказов на продукцию, резкое увеличение дебиторской задолженности и 
сложности с оплатой контрактов, нарушение кооперационных связей и сбои в 
поставках сырья и комплектующих, рост цен на сырье и комплектующие, 
обусловленный курсовой разницей валют. При определении пострадавших отраслей 
экономики не учитывался ущерб промышленных предприятий, которые фактически 
лишились заказчиков и рынков сбыта своей продукции.

В настоящее время в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), не вошло большое количество субъектов реального сектора 
экономики, деятельность которых существенно ограничена и которые несут 
значительные убытки.

В целях защиты интересов субъектов реального сектора экономики 
обращаемся к Вам с просьбой о расширении мер государственной поддержки 
реального сектора экономики в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Органами государственной власти Российской Федерации установлены меры 
государственной поддержки отдельных отраслей российской экономики, в
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наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Однако введенных мер явно недостаточно, 
о чем свидетельствуют обращения в адрес органов государственной власти 
Нижегородской области крупных промышленных предприятий, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, самозанятых граждан.

Полагаем, что перечень наиболее пострадавших отраслей российской 
экономики должен быть существенно расширен и дополнен видами деятельности, 
указанными в приложении. Также считаем целесообразным распространение на все 
субъекты реального сектора экономики предложенной Президентом Российской 
Федерации Путиным В.В. меры поддержки в форме безвозмездной финансовой 
помощи в размере 12 130 рублей из расчета на каждого сотрудника, которая сейчас 
доступна для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 
перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Правительством Российской Федерации реализуется пакет мер, который 
направлен на поддержку экономики, и значительная часть этих мер рассчитана на 
компании, работающие в пострадавших отраслях экономики, прежде всего на 
субъекты малого и среднего предпринимательства, а также системообразующие 
предприятия. Однако в перечень пострадавших отраслей попала лишь четверть всех 
субъектов реального сектора экономики страны.

Режимы государственной поддержки не распространяются в полной мере на 
остальные субъекты реального сектора экономики, в том числе на крупные 
промышленные предприятия, которые имеют региональное значение и оказывают 
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в 
субъектах Российской Федерации. Данная категория организаций, которая 
приступила к деятельности, задействовав в непосредственном производственном 
процессе не более половины сотрудников и сохранив фонд оплаты труда в полном 
объеме всему персоналу, также нуждается в государственной поддержке.

Важно отметить, что в перечень системообразующих организаций российской 
экономики на основании критериев, утвержденных приложением к протоколу 
заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики от 10 апреля 2020 г. № 7кв, не вошли организации 
Нижегородской области, которые оказывают влияние не только на экономику



3

региона, но и в целом на российскую экономику (ПАО "Завод "Красное Сормово", 
ПАО "НИТЕЛ", АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина" и 
другие).

Из 12 градообразующих организаций, расположенных в моногородах 
Нижегородской области, только 5 включены в перечень системообразующих 
организаций российской экономики. Полагаем, что требуют корректировки 
критерии и порядок отнесения организаций к системообразующим, в том числе 
включение всех градообразующих организаций монотерриторий в перечень 
системообразующих.

Единственным шансом России пережить кризисные явления в экономике 
является сохранение реального сектора экономики за счет введения масштабных 
мер поддержки, так как ввиду отсутствия потребительского спроса в прежних 
объемах прекратилось потребление товаров и услуг, значительно сократилось 
промышленное производство.

Любая остановка отлаженных процессов, в особенности в промышленном 
производстве, увеличивает финансовые, кадровые и технологические издержки. 
У субъектов реального сектора экономики отсутствуют ресурсы и источники 
покрытия этих издержек. Поэтому особенно важно оказывать действенную 
поддержку всему реальному сектору экономики, в первую очередь промышленным 
предприятиям, которые сохраняют большое количество рабочих мест.

Крайне важно распространить предложенные Президентом Российской 
Федерации Путиным В.В. для системообразующих предприятий меры поддержки в 
форме предоставления льготных кредитов с компенсацией из федерального 
бюджета в размере ключевой ставки на все предприятия крупного бизнеса с 
численностью работающих более 1 000 человек, а также на предприятия с 
численностью работающих до 250 человек, учрежденные юридическими лицами, не 
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства. Также в целях 
оказания мер господдержки целесообразно приравнять предприятия, относящиеся к 
категории крупных по критерию численности работников (более 250 человек), но не 
по критерию годового дохода (ниже 2 млрд, рублей в год), к категории средних 
предприятий.

Также в целях осуществления юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем операционных расходов, необходимых для ведения 
деятельности, выплаты заработной платы работникам и расчетов по текущим
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обязательствам перед кредитными организациями, важно организовать систему 
индивидуальных субсчетов, открываемых каждому получателю в уполномоченных 
банках, отвечающих установленным требованиям, и предоставить юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям беспроцентную субсидию за счет 
средств федерального бюджета сроком на три года в объеме налогов, сборов и 
страховых взносов, уплаченных ими в 2019 году.

В сложившейся обстановке, когда большинство субъектов реального сектора 
экономики не смогут преодолеть возникшие трудности без серьезных потерь, 
просим Вас безотлагательно принять меры, которые позволят сохранить реальный 
сектор экономики, промышленное производство, рабочие места. Считаем 
целесообразным охватить мерами государственной поддержки все субъекты 
реального сектора экономики вне зависимости от размеров и видов экономической 
деятельности. При этом формы и виды господдержки, очевидно, должны быть 
дифференцированы по видам экономической деятельности и размеру предприятия. 
Только такой подход позволит экономике обеспечить выход из режима 
вынужденных ограничений без критических последствий.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Губернатор
Нижегородской области

Председатель Законодательного 
Собрания Нижегородской области

Е.В.Лебедев

Смирнов Павел Юрьевич 
8(831)435 -16-58



Приложение к письму
Хь Щ Н - Ь т Ы / м от ж  ос. 2010 .

Предложение по включению видов экономической деятельности в Перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

№ Наименование оквэд
1 Производство пищевых продуктов 10
2 Производство текстильных изделий 13
3 Производство одежды 14
4 Производство кожи и изделий из кожи 15

5
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 
плетения

16

6 Производство бумаги и бумажных изделий 17
7 Производство резиновых и пластмассовых изделий 22
8 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23
9 Производство металлургическое 24

1C Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 25

11 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26
12 Производство бытовых приборов 27.5
13 Производство прочего электрического оборудования 27.9

14 Производство электрической распределительной и регулирующей 
аппаратуры 27.12

If Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 28

16 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29
17 Производство прочих готовых изделий 32
18 Ремонт и монтаж машин и оборудования 33
19 Производство мебели 31
20 Строительство зданий 41
21 Работы строительные специализированные 43

22 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт 45

23 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 46

24 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием 46.47
25 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 47.1

26 Торговля розничная газом для заправки автомобилей в 
специализированных магазинах 47.30.12

27 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными 
материалами и стеклом в специализированных магазинах 47.52

28 Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, 
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах 47.74



2

29 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 
художественных промыслов 47.78.3

313 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 
рынках 47.8

31 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 52.29
з:2 Деятельность страховых агентов и брокеров 66.22
з:3 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом 68.20

3'1 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым 
недвижимым имуществом 68.20.2

3. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе 68.32

36 Деятельность страховых агентов и брокеров 66.22
37 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на 

договорной основе 68.31
3!5 Деятельность в области права 69.10
3!9 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления 70
4() Деятельность в области архитектуры 71.11
4 1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и 

предоставление технических консультаций в этих областях 71.1

4:2
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно- 
технического проектирования, управления проектами строительства, 
выполнения строительного контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в этих областях

71.12

4:1 Землеустройство 71.12.46
44 Кадастровая деятельность 71.12.7
45 Рекламная деятельность 73.1,73.1 1
46 Деятельность в области фотографии 74.2
4'7 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 74, 74.40
4!5 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 70.22

4<9 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не 
включенная в другие группировки 74.90

50 Деятельность по чистке и уборке 81.2
51 Деятельность по общей уборке зданий 81.21
52 Обучение профессиональное 85.3
53 Образование дополнительное 85.4
54 Общая врачебная практика 86.21
55 Деятельность в области медицины прочая 86.90
5<3 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки 96.09




