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Уважаемый Антон Николаевич!
Ассоциация саморегулируемая организация "Ивановское Объединение Строителей"
обращается к Вам по вопросу антикризисных мер помощи некоммерческим организациям,
в том числе саморегулируемым организациям.
На сегодняшний день информационное сообщество и законодательные структуры
активно разрабатывают меры поддержки в условиях обострения эпидемиологической обстановки. Указами Президента РФ предусмотрен ряд мер адресной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также представителям тех отраслей, которые
вошли о перечень наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса.
Однако некоммерческие организации не подпадают ни под статус СМП, ни в указанный перечень, поэтому считаем главной мерой поддержки - включение некоммерческих организаций, в том числе саморегулируемых организаций, в перечень наиболее
пострадавших. В данном случае НКО и СРО будут вправе рассчитывать на государственную поддержку уже предусмотренными Правительством мерами помощи.
Кроме того, необходимо предусмотреть и внести законодательно следующие меры:

1.использование процентов от размещения компенсационных фондов на нужды
Национального объединения и цели уставной деятельности организации.
На текущий момент данная возможность законодательно не предусмотрена, хотя в
условиях кризиса использование процентов от размещения КФ могло бы существенно
стабилизировать положение не только СРО, но и членов СРО, у которых возникли серьезные трудности в период обострения эпидемиологической обстановки.

2.освобождение от необходимости внесения единовременного платежа по истечению срока "налоговых каникул", а также страховых взносов.

Предоставление отсрочки по уплате налоговых и страховых взносов для СМП, на
наш взгляд, не является в должной мере эффективной мерой поддержки как для СМП, так
и для НКО и СРО.
Ассоциация считает, что отсрочка платежей по уплате некоторых видов налогов, а
также арендных платежей - это фактически беспроцентный кредит, предоставляемый
субъектам малого и среднего предпринимательства, который временно стабилизирует их
финансовое положение. Однако потери, которые возможно понесет та или иная организация в связи с текущей кризисной ситуацией, несоизмеримо выше. Таким образом, после
ослабления вспышки инфекции при возвращении в привычный режим работы, организация обязана будет единовременно внести платеж, чтобы погасить задолженность, образовавшуюся в ходе "налоговых каникул", а оплата задолженности даже в рассрочку только
усугубит их положение на рынке и приведет к невозможности функционирования. Поэтому Ассоциация предлагает, во избежание банкротства и роста безработицы, освободить от
необходимости внесения единовременного платежа по истечению срока "налоговых каникул" те организации, которые подтвердят свое тяжелое финансовое положение.
Важно отметить, что приостановление деятельности для НКО и СРО не представляется возможным, так как национальные объединения и саморегулируемые организации
являются важным звеном в контроле качества и безопасности работ по строительству,
проектированиям и инженерным изысканиям. СРО - основной орган контроля, осуществляющий надзор за деятельностью организаций в указанных областях, а также обеспечивающий поддержку членов при нарушении их прав и интересов, а национальные объединения курируют СРО и их членов. Поэтому без должного функционирования национальных объединений, саморегулируемых организаций и их сотрудников подорвется и деятельность крупных отраслей бизнеса.

3.предоставление субсидий на выплату заработных плат работников и арендных платежей.
Саморегулируемые организации существуют за счет взносов членов СРО, при этом
несут имущественную ответственность по всем контрактам, заключенным его членами.
Но в период пандемии у большинства предпринимателей возникают сложности с финансовой составляющей бизнеса и возможностью своевременно оплачивать взносы в СРО.
Саморегулируемые организации, несмотря на кризис, продолжают функционировать, но без государственной поддержки саморегулированию придется очень сложно, соответственно не будет финансовой возможности выплачивать заработную плату сотрудникам и обеспечивать сохранность их рабочих мест. В случае сокращения штата, дальнейшее функционирование СРО без специалистов, осуществляющих контроль, юридическую, информационную и экспертную поддержку, не представляется возможным.

4.установление льготного периода оплаты целевых кредитов и получение новых
кредитов с установлением «льготных» беспроцентных ставок для функционирования НКО и СРО.
Получение дополнительной финансовой помощи в виде предоставления на беспроцентной основе кредитов для НКО и СРО также окажет неоценимую помощь для сохранения деятельности организаций. Даже при условии предоставления для НКО и СРО субсидий в размере МРОТ по количеству работников в штате, не будут учтены затраты на
дополнительных внештатных специалистов и экспертов, оплату услуг поставщиков и под-

рядных организаций, обеспечивающих деятельность НКО и СРО, а также арендные платежи.

5.предоставление государственной финансовой помощи для дальнейшего функционирования НКО И СРО .
Ассоциация СРО «ИОС» добросовестно выполняет режим обязательной самоизоляции, предписанный Указами Президента, при этом сохраняет штат сотрудников и заработную плату, оплачивает обязательные платежи и арендную плату, продолжая осуществлять деятельность удаленно и оказывать поддержку и содействие членам Ассоциации.
Кроме того, Ассоциация способствует соблюдению мер профилактики в период обострения эпидемиологической обстановки, разрабатывает рекомендации по прохождению проверок и соблюдению санитарно-эпидемиологической обстановки. Другими словами, всяческим образом пытается способствовать нераспространению корона вирусной инфекции.
В текущей ситуации на осуществление дальнейшей деятельности, организацию информационного сообщества, проведение проверок удаленно, программное обеспечение и
любые другие мероприятия, которые обязательны и необходимы, требуется большее количество времени и ресурсов, чтобы не приостанавливать деятельность и соблюдать режим удаленной работы в период самоизоляции. Поэтому НКО и СРО требуется дополнительная финансовая поддержка.
На основании вышеизложенного просим Вас подержать инициативу Ассоциации
СРО "ИОС" об осуществлении антикризисной поддержки для некоммерческих организаций, в том числе саморегулируемых организаций, и направить соответствующее обращение в органы законодательной власти о необходимости законодательного закрепления
указанных мер, а также распространить указанное обращение в целях возможной поддержки другими саморегулируемыми организациями.
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