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Министру экономического 

развития Российской Федерации 

 

М.Г. Решетникову 

     

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

 

Минэкономразвития России ведет большую работу по экстренному 

внедрению мер, необходимых для преодоления негативных экономических 

последствий пандемии короновируса COVID-19, сохранению малого и 

среднего бизнеса, пострадавшего от изменения экономической ситуации в 

стране. В 9 отраслях, перечень которых утвержден Правительством России, для 

компаний малого и среднего бизнеса начинается реализация очень 

востребованных первоочередных мер поддержки.  

Но значительная часть субъектов предпринимательской деятельности 

оказалась не охвачена этими мерами поддержки. Объективно, значительное 

падение выручки произошло во многих секторах, где задействован малый и 

средний бизнес. В этой связи Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» считает 

необходимым существенно расширить перечень сфер деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, и предусмотреть первоочередные адресные 

меры поддержки в случае падения выручки у хозяйствующих субъектов из этих 

сфер более чем на 30 % (предложения по расширению перечня приведены в 

Приложении). 

Уважаемый Максим Геннадьевич, прошу Вас поддержать предложения 

«ОПОРЫ РОССИИ» о существенном расширении перечня сфер деятельности 

для оказания субъектам предпринимательской деятельности первоочередной 

адресной поддержки, прежде всего в налоговой и кредитной сферах. 

 

Приложение: предложения по расширению Перечня на 5 л. 

 

 

Президент «ОПОРЫ РОССИИ»      А.С. Калинин 



Предложения по расширению перечня сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной 

адресной поддержки 

 Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

 Сельское хозяйство 01. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 

03 Рыболовство и рыбоводство 

 Производство 13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 



23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 

 Строительство 41 Строительство зданий 

42 Строительство инженерных сооружений 

43 Работы строительные специализированные 



 Оптовая и розничная торговля 

непродовольственными товарами 

46.4 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими 

товарами 

46.5 Торговля оптовая информационным и коммуникационным 

оборудованием 

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах 

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами 

общего ассортимента 

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 

назначения в специализированных магазинах 

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах 

 Транспорт и логистика 49.2 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 

52.29 Деятельность вспомогательная, связанная с перевозками 



 Деятельность в области информации и 

связи 

59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги 

63 Деятельность в области информационных технологий 

 Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом 

68 Операции с недвижимым имуществом 

 Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 

70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления 

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа 

72 Научные исследования и разработки 

73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 

75 Деятельность ветеринарная 

 Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 

77 Аренда и лизинг 

78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 



81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 

 Здравоохранение и социальные услуги 86 Деятельность в области здравоохранения 

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

 Негосударственные школы 85.1 Образование общее 

 

 

 

 

 


