
 

 

 

 
                                                                                                    Председателю Правительства РФ 

Мишустину М.В. 

 

    103274, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 2, стр. 2. 
 

Исх. №_2605/20 от 26 мая 2020 г.           

                             

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

 Некоммерческое Партнерство «Российская гильдия управляющих и девелоперов», 

объединяющее в своем составе более 400 компаний реального сектора экономики, выражает Вам 

свое уважение и обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о дополнении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения коронавирусной инфекции и включить дополнительные коды ОКВЭД, 

в дополнение к утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 г № 434 "Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", с 

учетом дополнений, внесенных  Постановлениями Правительства РФ от 10 апреля 2020 г № 479, от 

18 апреля № 540. 

 Наша Гильдия объединяет строителей, инвесторов, управляющих жилой и коммерческой 

недвижимостью, архитектурных, юридических, консалтинговых компаний в сфере недвижимости, 

мы как профессионалы этой сферы экономики, отмечаем, что часть отраслей, пострадавших от 

пандемии и вынужденных прекратить или существенно ограничить свою работу по причине 

введенных ограничительных мер, а следовательно потерявших значительную часть доходов, 

оказалась не включенной в список наиболее пострадавших отраслей. При этом данные отрасли 

являются в достаточной степени системообразующими для данного сектора экономики, 

предоставляют тысячи рабочих мест, являются крупными и добросовестными 

налогоплательщиками. При отсутствии государственной поддержки или при невключении в нее 

ряда отраслей, указанных ниже, последствия для всего рынка недвижимости будут крайне 

тяжелыми, в том числе могут повлечь за собой череду банкротств, увеличение количества 

безработных и рост потребительских цен в данной сфере. 

 На основе проведенной экспертной оценки данного сектора экономики, для более 

комплексного подхода к решению проблемы, а также во избежание возможных негативных 

экономических последствий, предлагаем дополнить Перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции и включить в него следующие коды ОКВЭД: 

68.20 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 

68.31 - деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;   

68.32 - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 

68.32.1 - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 

68.32.2 - управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 

71.12 - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, 

управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, 

предоставление технических консультаций в этих областях; 

71.12.1 - деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора; 

71.12.2 - деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика; 

41.20 - строительство жилых и нежилых зданий; 

 

 

По поручению Президиума Гильдии 

Вице-президент                                                                                                                     Н.В. Казанский    


