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Председателю Правительства
Российской Федерации
М.В. Мишустину
Уважаемый Михаил Владимирович!
Национальная Ассоциация организаций и специалистов отрасли натяжных потолков
«НАПОР» образована на принципах добровольного объединения ее членов в целях
регулирования и контроля деятельности в сфере натяжных потолков, соблюдения норм
профессиональной этики, установления правил ведения деятельности, для проведения единой
политики по защите интересов участников и их профессиональной деятельности, усилению их
ответственности перед потребителями, координации и развития на территории Российской
Федерации и за ее пределами совместной деятельности по развитию отрасли натяжных
потолков в интересах российского общества.
На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития
российской экономики 30 марта был одобрен список сфер деятельности, наиболее
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Президент РФ Владимир Путин поручил мониторить экономическую ситуацию и
регулярно актуализировать этот список. В нынешней его редакции деятельность по
предоставлению бытовых услуг населению ограничена ремонтом бытовой техники и
компьютеров, стиркой, химчисткой, услугами парикмахерских и салонов красоты.
В сложившейся ситуации с пандемией COVID-19 и введением мер по борьбе и
предотвращению распространения коронавируса мы вынуждены просить о государственной
поддержке отрасли натяжных потолков, так как падение покупательского спроса на услуги по
установке натяжных потолков составило более 70%, что привело к падению доходов, при
постоянной расходной части: арендные платежи, фонд оплаты труда, коммунальные платежи,
налоги. Все предприятия отрасли натяжных потолков являются субъектами малого и среднего
предпринимательства и в текущий момент работают в убыток, стараясь сохранить рабочие
места, и поддержать текущую деятельность.
Мы просим Вас рассмотреть такие меры по поддержке нашей отрасли, как:
- включение в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии и требующих
поддержки со стороны государства, предприятий, оказывающих внутреннюю отделку
помещений населению ОКВЭД 43.32
- возможность снижения налоговой ставки по формуле «доходы минус расходы» не более
6% либо налог на доходы в размере 1% для предприятий отрасли натяжных потолков,
работающих с применением УСН;
- снижение размера социальных взносов до 15%;

- признание всех ограничительных мер – обстоятельствами непреодолимой силы, при
рассмотрении споров по действующим договорам;
- налоговые каникулы на срок от 3-х месяцев, отмена штрафных санкций за
несвоевременную оплату налогов;
- расширение на нашу отрасль мер льготного кредитования и возможности
реструктуризации по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов;
- региональные субсидии для субъектов МСП в целях сохранения рабочих мест;
- каникулы на оплату арендных платежей и коммунальных услуг от 3-х месяцев.

В надежде на поддержку отрасли

