Президенту Российской Федерации

Путину В.В.
Открытое письмо, размещенное на сайте www.letter.exprus.academy,
о распространении мер поддержки малого и среднего бизнеса
в условиях пандемии, разрабатываемых в отношении лиц,
осуществляющих судебно-экспертную, оценочную деятельность
и деятельность в области права

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам от имени профессиональных сообществ лиц,
занимающихся судебно-экспертной, оценочной деятельностью и деятельностью
в области права.
В связи с примененными органами власти ограничительными мерами,
вызванными необходимостью борьбы с распространением коронавирусной
инфекции, фактически судами, на основании Постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской
Федерации от 18.03.2020 №808 было приостановлено рассмотрение всех
гражданских, арбитражных, административных и большинства уголовных дел,
введен режим самоизоляции, объявлен период нерабочих дней.
Исполняя
введенные
Правительством
Российской
Федерации
ограничительные
меры,
многие
организации,
индивидуальные
предприниматели, эксперты, юристы и адвокаты, ведущие свою
профессиональную деятельность в области права, судебно-экспертной и
оценочной деятельности, в значительной степени утратили возможность
осуществления своей деятельности, получения за нее вознаграждения, в то
время как, в отличие от государственных служащих, у них отсутствуют
какие-либо гарантии сохранения заработной платы или поступления иных
средств к существованию и содержанию семьи.
Несмотря на то, что в мае текущего года в некоторых регионах суды
Российской Федерации возобновляют свою деятельность в полном объеме,
вышеуказанные субъекты профессиональной деятельности по прежнему не
могут в полной мере осуществлять свою деятельность по причине продолжения
действия ограничительных мер, связанных как с запретом на свободное
передвижение, так и с запретом на осуществление деятельности в своих офисах.
Это ведет к снижению уровня заработной платы, задержке выплат
налоговых платежей и страховых взносов в бюджеты разных уровней.
Правительством Российской Федерации предпринят ряд мер,
направленных на минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на
последствия этих факторов для населения и экономики: кредитование для

выплат заработных плат, предоставление отсрочки на уплату налогов и
страховых взносов в отношении налогоплательщиков, а также на обеспечение
возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве
предприятий малого и среднего бизнеса.
Однако, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля
2020 г. N 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции», данные меры
распространяются только на организации, отнесенные к перевозкам, культуре,
досугу и развлечениям, физкультуре и спорту, гостиничному бизнесу,
общественному питанию, образованию, организации выставок и конференций,
бытовым услугам, здравоохранению и торговле.
Деятельность в области права, судебно-экспертная и оценочная
деятельность
(а
это
в
большинстве
своем
субъекты
малого
предпринимательства) не могут рассчитывать на поддержку Правительства
Российской Федерации, так как коды их основного вида деятельности, в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности не указаны в списке отдельных сфер деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции, согласно
Постановлению Правительства РФ №434 от 03.04.2020 г.
В целях обеспечения минимальных гарантий социальной защищенности,
сохранения штата профессиональных сотрудников и наработанного опыта,
просим включить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
выполняющих свою профессиональную деятельность в области права, в том
числе адвокатов, без образования юридического лица, а также юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, выполняющих свою профессиональную
деятельность в области судебно-экспертной и оценочной деятельности (в
соответствии с кодами ОКВЭД 69.10, 71.20.2, 74.90.2, 74.90.21, 74.90.22,
74.90.23), в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
В связи с особым правовым статусом
адвокатов, адвокатских
образований и адвокатских кабинетов, обусловленным возложением на них
публично значимой функции по обеспечению конституционных гарантий прав
граждан
на
получение
квалифицированной
юридической помощи,
распространить на них все разрабатываемые Правительством РФ в отношении
малого и среднего бизнеса меры поддержки в условиях распространения
коронавирусной инфекции.
Письмо от 12 мая 2020 г. подписано в электронном виде
на сайте letter.exprus.academy:
юристами, в том числе адвокатами,
экспертами и оценщиками,
а также гражданами, солидарными в этом вопросе.

