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Комитет по транспорту и экспедированию ТПП
РФ
103684, Москва, ул.Ильинка, д.5/2, оф. 523
ООО «НАВИНИЯ РУС» (ИНН:7722781853)
Адрес: 127273, Москва, ул. Отрадная, д.2Б, стр.1

Уважаемые Господа!
Настоящим письмом ООО «НАВИНИЯ РУС» выражает Вам свое почтение и надеется
на поддержку со стороны Комитета по транспорту и экспедированию ТПП РФ
предлагаемой инициативы.
В связи со сложившейся ситуацией в государстве и в экономике, вызванной
распространением эпидемии новой коронавирусной инфекции, предприятия транспортной
отрасли находятся в очень сложной ситуации. Наблюдается значительное падение объемов
продаж, сокращение числа заключаемых сделок, а также остановка в исполнении ранее
заключенных контрактов, предполагаемое сокращение доходов достигает уровня 50% от
показателей прошлых периодов, необходимости сокращения производственных
мощностей.
На сегодняшний день складывается ситуация, при которой, несмотря на то, что
государством была продекларирована необходимость поддержки всех предприятий
отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции, реальная поддержка оказывается только предприятиям входящим в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
Между тем, большое количество предприятий транспортной отрасли являются
крупными налогоплательщиками, обеспечивают население рабочими местами и не входят
в число системообразующих предприятий, а также не соответствуют критериям малого и
среднего предпринимательства, что лишает эти предприятия реальной поддержки
государства, в то время как, такая поддержка жизненно необходима, в том числе для
сохранения рабочих мест и поддержания стабильности в экономики, недопущения
значительного кризиса в транспортной отрасли.
Меры поддержки, реализуемые в настоящее время в ведущих мировых экономиках
направлены на разделение между бизнесом и государством налоговой, социальной,
зарплатной и кредитной нагрузки.
Предлагаем расширить перечень компаний имеющих право на предоставление уже
введенных налоговых льгот, в том числе предоставления отсрочек по уплате налогов, а
также снижения страховых взносов на заработную плату сотрудников.
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Получателями такой помощи должны стать юридические лица и индивидуальные
предприниматели не имеющие задолженности на 01.03.2020 г. перед бюджетом и
внебюджетными фондами, ведущие прозрачную финансовую и хозяйственную
деятельность. При этом никаких дополнительных ограничений, связанных с обязательным
включением в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, быть не
должно.
Предлагаем предусмотреть дополнительные меры поддержки компаний, имеющих
возможность продолжать деятельность.
В том числе для сохранения рабочих мест установить сокращение налогообложения на
фонд оплаты труда, а для наиболее пострадавших предприятий, вынужденных остановить
свою деятельность предусмотреть субсидию на оплату 2/3 от среднемесячного фонда
оплаты труда.
Принимая во внимание, что в ряде случаев сокращение части сотрудников в непростых
экономических условиях сохранить работоспособность компании, а в дальнейшем
восстановить и расширить штат, ввести большее количество рабочих мест, просим
рассмотреть возможность временного сокращения сроков предупреждения работников о
предстоящем сокращении штата и временного субсидирования выплат работодателем
среднего заработка работника на период его трудоустройства.
Учитывая высокие объемы затрат компаний на санитарно-эпидемиологические
мероприятия с целью борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции,
востребованной мерой поддержки будет возврат части средств, направленных на закупку
средств защиты, диагностики и лечения COVID-19.
Описанная кризисная ситуация требует сплоченности от предприятий транспортной
отрасли в связи с чем мы просим Комитет по транспорту и экспедированию ТПП РФ
поддержать инициативу по введению дополнительных мер поддержки предприятий
транспортной отрасли, направить от имени Комитет по транспорту и экспедированию ТПП
РФ и всех ее членов обращение в профильные органы и соответствующие структуры
государственной власти предложение изложенное нами в настоящем письме, в том числе
перечисленные выше меры поддержки.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Навиния РУС»
Р.А. Юлдашев

