
 

 

Исх.№ 1/26-11/-21П 

От «26» ноября 2021 г.  

 

Министру экономического развития  
Российской Федерации. 

Решетникову М.Б. 
 

 

 

О включении организаций, управляющих 
многоквартирными домами по коду ОКВЭД 2 
68.20.1 в перечень отраслей российской 
экономики, требующих поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, в частности утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
07.09.2020 №1513 и постановлением 
Правительства РФ от 27 февраля 2021 г.№ 279, 
на получение субсидий субъектам МСП и 
СОНКО по коду ОКВЭД 2 68.20.1  

 
Уважаемый Максим Борисович! 

В ответе Минфина России на обращения Ассоциации АКОН в 
Правительство РФ о мерах господдержки для организаций, управляющих 
многоквартирными домами УО, ТСЖ/ТСН, ЖК, ЖСК (исх.20-03-11/87899 от 
29.10.2021 г., Приложение. 1) указывается, что в соответствии с пунктом 1 
Положения о Минэкономразвития России, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического 
развития, развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и 
малого бизнеса, а также главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляемых в форме субсидий российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 
предпринимательской деятельности и разработчиком Правил предоставления в 
2021 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим 
организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения  



 

 

новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 7 сентября 2021 г. № 1513.  

В ответе Минэкономразвития России на обращения Ассоциации АКОН в 
Правительство РФ о мерах господдержки для организаций, управляющих 
многоквартирными домами - УО, ТСЖ/ТСН, ЖК, ЖСК (исх. № ОГ-Д13-8547 от 
26.11.2021 г., Приложение 2) указывается, что перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 434 (далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей). 
В ответе Минэкономразвития также сообщается, что в настоящее время 
Правительством РФ разработан и реализуется комплекс мероприятий, 
направленных на поддержку МСП в период действия ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции. В частности, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2021 г. № 1850 внесены 
изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на восстановление 
предпринимательской деятельности, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 279 (далее – 
Программа, Правила). Механизм предоставления указанных субсидий 
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
сентября 2021 г. № 1513. Также в ответе разъясняется механизм получения 
данных субсидий. 

Обращаю Ваше внимание, что организации, управляющие 
многоквартирными домами по коду ОКВЭД 2 68.20.1 не включены в перечень 
отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в частности указанных в Постановлении Правительства РФ от 
07.09.2020 №1513, а также не имеют доступа к комплексу мероприятий, 
направленных на поддержку МСП и СОНКО в период действия ограничений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции, не подпадают под 
Правила получение субсидий субъектам МСП и СОНКО, в частности 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 
279, от 28 октября 2021 г. № 1850, от 16 мая  2020 г. № 696. 



 

 

Прошу Вас включить организации, управляющие многоквартирными 
домами по коду ОКВЭД 2 68.20.1 в перечень отраслей российской экономики, 
требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в частности дополнить 
перечень, указанный в Постановлении Правительства РФ от 07.09.2020 
№1513, кодом ОКВЭД 2 68.20.1. - Аренда и управление собственным или 
арендованным жилым недвижимым имуществом. 

Прошу также изменить (расширить) критерии соответствия для 
включения на получение субсидий субъектов МСП и СОНКО, основные коды 
ОКВЭД 2 68.20.1 - Аренда и управление собственным или арендованным 
жилым недвижимым имуществом, в том числе внести изменения в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на восстановление предпринимательской деятельности, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279 
в частности дополнив перечень отраслей российской экономики, требующих 
поддержки для восстановления предпринимательской деятельности кодом 
ОКВЭД 2 68.20.1 

 
 
Президент Ассоциации АКОН     Н.В. Чулочников  
 
 


