
 
      Исх. №02/121 от «15» мая 2020 г. Губернатору  

Мурманской области  

Чибису А.В. 

 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

 

Постановлением правительства Мурманской области № 217-ПП от 

15.04.2020 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 

24.04.2020 № 244-ПП) определен перечень отраслей экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской 

области. 

Индивидуальные предприниматели и субъекты МСП, включенные в данный 

перечень отраслей экономики, получили право на финансовую поддержку от 

правительства Мурманской области через НМК «ФОРМАП».  

С начала реализации региональных мер поддержки бизнеса в Союз 

промышленников и предпринимателей Мурманской области поступает большое 

количество обращений от предпринимателей, столкнувшихся с ситуацией, когда 

деятельность их предприятия приостановлена и фактически относится к 

пострадавшим отраслям экономики, но в связи с формальными нюансами они не 

могут воспользоваться мерами региональной поддержки бизнеса. 

Так, предприятия, осуществляющие розничную торговлю 

непродовольственными товарами, столкнулись со следующей ситуацией. 

Предприниматели, ведущие данную деятельность, зарегистрированные до 2016 

года, при регистрации получали ОКВЭД 52.62. В 2016 году ОКВЭД 52.62 в 

автоматическом режиме был измерен на ОКВЭД 47.8. С 2017 года виды торговой 

деятельности были разделены на: 47.81 - Торговля розничная в нестационарных 

торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной 

продукцией, 47.82 - Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 

и т.д.   

Таким образом, предприниматели, занимающиеся торговлей текстилем, 

одеждой, обувью и т.д., при этом зарегистрированные до 2016 года, в настоящий 

момент имеют некорректный ОКВЭД 47.8, который не вошел в перечень 

пострадавших отраслей.  
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Кроме того, данная категория субъектов МСП в ближайшее время 

столкнется еще с одной проблемой – невозможностью получения мер поддержки, 

реализуемых Федеральной налоговой службой. 

На основании вышеизложенного прошу Вас, Андрей Владимирович, 

рассмотреть возможность учитывать ситуацию с некорректным кодом 

экономической деятельности 47.8 – при обращении субъектов МСП с ОКВЭД 

47.8 за финансовой поддержкой рассматривать данную категорию 

предпринимателей в специальном порядке как имеющую право на получение мер 

региональной поддержки. 

 

 

     

 

 

 

Президент 

Союза промышленников   

и предпринимателей 

Мурманской области                                                                                 С.Б. Веллер 

 


