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Без исх.№ 
от 07 апреля 2020 г. 
 

Председателю Правительства 

Российской Федерации 

М.В.Мишустину 

 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Отрасли российского бизнеса, максимально пострадавшие от эпидемии и мероприятий 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, задействованы в 
существенном секторе российской экономики – это общепит, фитнес, спорт, туризм, 
гостиничный бизнес, индустрия косметологии и SPA, магазины беспошлинной торговли, 
транспорт, индустрия развлечений и сфера организации массовых спортивных мероприятий. 
Вместе мы обеспечиваем работой 5,5 миллионов россиян – сотрудников, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граждан. Нашими услугами и продукцией пользуются более 
80 миллионов россиян. Общий фонд налоговых отчислений всех наших отраслей превышает 
0,9 триллиона рублей, в том числе 202 миллиарда – НДФЛ и социальных выплат в год.  

Мы выражаем Вам благодарность за работу, которую круглосуточно ведет 
правительственная комиссия по вопросам развития малого и среднего бизнеса под Вашим 
руководством. Государство прислушивается к нашим нуждам и уже начало реализацию 
необходимого комплекса мероприятий по спасению наших отраслей.  1 апреля 2020 г. средства 
массовой информации процитировали Ваше указание о том, что меры, введенные 
правительством против COVID-19, могут рассматриваться как форс-мажор по договорам 
аренды. Это один из ключевых моментов в спасении наших отраслей. Мы видим, что Ваши 
слова о необходимости личного погружения в проблемы предпринимательского сообщества, 
Ваше желание узнать из первых уст, с какими трудностями сталкивается бизнес, – не пустой 
звук. Ваше личное участие дает надежду всем отраслям, которые сейчас находятся на грани 
выживания. 

Тем не менее, мы считаем необходимым обратить Ваше внимание на то, что первый пакет 
мер недостаточно полно отражает Ваши рекомендации и весьма условно оказывает помощь 
нашим отраслям. Так, одобренный Государственной Думой и Советом Федерации РФ 31 марта 
2020 г. Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» не учитывает тот факт, что 
меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции могут 
рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды недвижимого имущества, а арендные 
отношения затрагивают более 70% наших организаций.  Более того, согласно п.п.1-3 ст.19 
данного Закона, в качестве меры поддержки предлагается отсрочка арендных платежей вместо 
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отмены таковых на время форс-мажора. Подобные рекомендации приведут к массовым 
банкротствам и многочисленным судебным разбирательствам внутри наших отраслей сразу 
после снятия ограничений. Причиной этому послужит колоссальное совокупное обязательство 
по арендным отношениям, которое сформируется за время простоя отрасли из-за введённых 
государственных ограничений при полном отсутствии ликвидности в текущей ситуации. 

Правительством РФ утверждён список системообразующих предприятий из 646 
компаний, который будет корректироваться вплоть до 10-го апреля. Пострадавшие отрасли 
представлены в том числе фастфудом международных брендов. 

При этом в утвержденном списке отсутствуют ключевые российские марки из числа 
максимально пострадавших отраслей, в частности компании, занятые в областях физической 
культуры и спорта, общественного питания, услуг и продукции для детей и будущих мам, а 
также иных сферах деятельности.  

Для устранения образовавшихся перекосов предлагаем до конца 2020-го года включить 
в список мер поддержки пострадавшие отрасли в целом, без перечисления (упоминания) 
компаний, если совокупный объем выручки последних снизился более чем на 70%. 

Помимо этого, предлагаем признать пострадавшими от коронавируса не отдельные 
отрасли экономики, а предприятия всех сфер экономической деятельности, с возможным 
формированием разных групп мер поддержки в зависимости от специфики конкретного 
сектора экономики или региона. 

Просим Вас продолжить совместную работу для поиска эффективных и «не инвазивных» 
методов и путей сохранения наших отраслей. Нами подготовлен консолидированный пакет 
инициатив, которые позволят оперативно исправить критическую ситуацию, сложившуюся из-
за ограничительных мер в наших отраслях, и мы надеемся, что Вы их рассмотрите и примите. 

Обращаем Ваше внимание, что предлагаемый пакет мер основан в том числе и на ранее 
направленных в адрес Президента РФ В.В.Путина, Правительства РФ предложениях о мерах 
поддержки бизнеса: 

- Письмо в адрес Президента РФ В.В.Путина от Национального фитнес-сообщества от 
25.03.2020 г. № 1; 

- Письмо в адрес Председателя Правительства РФ от Ассоциации Операторов Фитнес 
Индустрии от 18.03.2020 г;  

- Письмо в адрес Председателя Правительства РФ от представителей отрасли услуг в 
сфере физической культуры и спорта от 23.03.2020 г. вх. № П-32270; 

- Письмо в адрес Председателя Правительства РФ от Министерства промышленности и 
торговли РФ от 27.03.2020 г. № МД-21606/15; 

- Письмо в адрес Председателя Правительства РФ от представителей отраслей 
гостиничных услуг и услуг общественного питания от 27.03.2020 г.; 

- Письмо в адрес Председателя Правительства РФ от Ассоциации управленцев сферы 
здравоохранения от 02.04.2020 г. № 25/2020.  
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- Письмо в адрес Председателя Правительства РФ от Координационного совета 
предпринимательских союзов России 07.04.2020 г. 

Мы верим, что, объединив наши усилия, мы сможем спасти человеческие жизни, 
поддержать наших сотрудников и помочь нашим отраслям, которые являются 
системообразующими и необходимыми для развития здоровой, успешной нации. 

Приложений к настоящему письму 12 (двенадцать) на 40 (сорока) листах 

   С уважением, 

Вице-президент «Опоры России», президент  
НПП "Титан" 

 Артемьев А.А. 

   
Президент Федерации рестораторов и отельеров  Бухаров И.О. 
   
Руководитель рабочей группы по развитию механизмов 
поддержки спортивной индустрии при Минспорте РФ 
 

 Гудков Д.В. 
 

Президент Ассоциации цифровой стоматологии 
 

 Апресян С.В. 

Президент Ассоциации  
Операторов Фитнес-индустрии России 

 Киселева О.Ю. 

   
Вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров 
(ФРиО), омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы 
 

 Миронов С.К. 

Председатель Правления Российской 
Парфюмерно-косметической Ассоциации 
 

 Пучкова Т.В. 

Председатель комитета по техническому регулированию и 
ВЭД  МРО «Деловая Россия»,  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в  сфере логистики по г. Москва 
 

 Ребельский И.В. 

Президент Некоммерческого Партнерства 
«Союз Ассоциаций и Партнеров Индустрии Развлечений» 
 

 Романов Р.Н. 
 

Председатель комитета «Опоры России» 
по финансовым рынкам, генеральный директор 
агентства «БизнесДром» 

 Самиев П.А. 
 

 
Президент «Национального фитнес-сообщества» 
 

  
Силина Е.А. 
 

Лидер инициативной группы центров и поставщиков 
оздоровительной и медицинской SPA индустрии  

 Филиппова Н.В. 
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Подписи в поддержку настоящего обращения 

 

Президент Федерации бокса России 
 

 Агеев О.В. 

Директор проекта «Бегом по Золотому Кольцу» 
 

 Агеева Ю.С. 

Основатель «Клуба Чемпионов»; 
 

 Алыпов И.В. 

Управляющий партнёр серии заплывов 
на открытой воде X-WATERS 
 

 Базанов А.А. 

Генеральный директор сети фитнес клубов Drive Fitness 
 

 Вальчук Р.В. 

Основатель группы компаний  
«Restart Vasilchuk Brothers» ресторатор 
 

 Васильчук А.В. 

Владелец сети фитнес-центров Powerhouse Gym 
Вице-президент Федерации бодибилдинга России 
 

 Гиренко-Коцуба А.Н. 

Директор ООО «УЛЬТРА 100», 
организатор массового трейла Elton Ultra-Trail 
 

 Глухов В.М. 

Основатель компании «Теремок» 
 

 Гончаров М. 

Заместитель Генерального директора 
АО «Свобода» 
 

 Горшкова О.В. 

Владелец ресторанов «Бокончино» 
 

 Гохнер М. 

Основатель компании 3sport, 
организатор массовых спортивных соревнований  
 

 Громов М.Н. 

Юверир, дизайнер бренда «Dzhanelli Jewellery» 
 

 Джанелли Д.А. 

Директор и учредитель Running Heroes Russia GRUT100 
 

 Долгий М.М. 

Основатель группы компаний ресторанов 
“White Rabbit Family” 
 

 Зарьков Б.К. 

Директор ООО «Арена Плюс» проект RussiaRunning 
 

 Кричмара Г.А. 

Генеральный директор ООО «Клуб инноваторов «700-  Кутлина И.М. 
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Весёлый» (ресторан «Старый рояль», город Казань) 
Основатель сети пекарен «Пуф» 
 

 Иванов Е.В. 

Генеральный директор и партнёр 
IRONSTAR и ROSA RUN 
 

 Кавун А.В. 

Руководитель рабочей группы по вопросам массовых 
спортивных проектов Экспертного Совета по физической 
культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по 
социальной политике 
 

 Кадыков-Орбелиани Г.Г. 
 

Генеральный директор ООО «Алексфитнес» 
 

 Ковалев А.В. 

Основатель группы компаний «Шоколадница» 
 

 Колобов А. 

Председатель экспертного совета ИКС-ФИТ 
 

 Летунов Г.А. 

Основатель сети студий раннего плавания 
Аквакласс, лидер сообщества Аquafuture.pro 
 

 Логинов С.В. 

Соучредитель Федеральной сети фитнес-клубов AGym  Магдин Д.Д. 

Генеральный директор ООО «МФИТНЕС» 
 

 Малис О.А. 

Президент Всероссийской Федерации Спортивной 
Аэробики, МММК, Заслуженный тренер РФ  
 

 Масленникова М.Е. 

Руководитель Производственно-торговой 
Группы компаний «Диарси» 
 

 Матело С.К. 

Генеральный директор  ООО "АРКТИКФУД" 
Кафе арктической кухни "В своей тарелке"  
 

 Мун Г.В. 

Генеральный директор ООО "АКМА"  
БАР "РУМЯНЫЙ ДЖО" 
 

 Мун Е.В. 

Основатель, ресторатор «Novikov Group» 
 

 Новиков А.А. 

Директор ООО «ФитКёрвс» 
 

 Нишкевич Н.А. 

«Живые Специи» 
Индивидуальный предприниматель 
 

 Павлов И.В. 

Управляющая рестораном «Мари Vanna» 
Генеральный директор ООО «Мандарин» 

 Павлова О.В. 



6 
 

   
Генеральный директор 
ООО «МК Асептика» 
 

 Пелехатая О.А. 

Генеральный директор и Партнер Crimea X Run 
 

 Петров И.Ю. 

Генеральный директор и партнер «Ginza Project» 
 

 Ползиков М.С. 

Президент компании «Фитнес Холдинг»  
 

 Половиткин А.Ю. 

Президент Федерации Фитнес Аэробики России  
 

 Полухина Т.Г. 

Генеральный директор сети фитнес-клубов World Class 
 

 Прянишников Н. 

Генеральный директор сети «Высшая Лига» 
Основатель серии массовых забегов TopLigaRun 
 

 

 
Пшеничный А.А. 
 

Основатель компании «Росинтер Ресторанс» 
 

 Ордовский-
Танаевский Р. 
 

Основатель гастрономической академии  
 и сети ресторанов «Грабли» 
 

 Рожниковский Р. 
 

Владелец и генеральный директор 
сети фитнес клубов Come on gym 
 

 Романенко Е.А. 

Основатель и генеральный директор 
сети фитнес-клубов «Брайт Фит» 
 

 Романов А.Я. 

Управляющий директор Московского марафона 
 

 Тарасов Д.С. 

Сеть семейных кафе «АндерСон» 
Генеральный директор ООО "Андерсон-Франчайзинг" 
 

 Татулова А.А. 

Сооснователь сети ресторанов “Madyar Collection” 
г Краснодар 

 Троян Е.А. 

   
Генеральный директор УК сети салонов Dessange  Царевский А.В. 
   

Управляющий партнер сети фитнес-клубов. 
г. САРАТОВ 
 

 Черницов К.К. 

Основатель и директор кафе 
“NAVI Ice Cream” и “NAVI Wok” 

 Шахбанов Т.Р. 
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Генеральный менеджер проекта X-clinic 
 

 Шупик Н.В. 

Президент управляющей компании 
«Оранж Фитнес», «СитиФитнес»  
 

 Юсина А.А. 

Директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN  Янгиров В.И. 
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Приложение №1 

Меры государственной поддержки бизнеса 

в наиболее пострадавших секторах экономики 

(потребительский рынок и связанные с ним бизнесы) 

в условиях распространения коронавирусной инфекции 

 

В настоящее время пострадавшим отраслям необходимо предоставить возможность 
«встать на паузу». 

В отношении всех сегментов бизнеса, включая малый несетевой, сетевой, а также 
обслуживающий потребительский рынок, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, в 

том числе в результате мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, перечень которых определяется Правительством Российской 
Федерации, необходимо принять на четко установленный период (с 28 марта 2020 г. по 28 
сентября 2020 г.) комплекс мер по сохранению бизнеса. 

Падение трафика и выручки в общепите составило 90% в зависимости от региона (кроме 
продуктовой торговли), в фитнес-индустрии – 95%. Происходит колоссальный кассовый 
разрыв, что неизбежно приводит к массовым увольнениям. В сложившейся ситуации бизнес 
не сможет выполнить все обязательства перед сотрудниками, предусмотренные Трудовым 
законодательством РФ. 

По предварительным оценкам, уже как минимум 70% работников попадают под 
сокращение. Административное противодействие этому приведет лишь к ухудшению 
ситуации. 

Падение оборотов отраслей на 50-80% автоматически влечет за собой прекращение 
работы и последующую невозможность уплаты налогов. Поэтому их отмена произойдет 
явочным порядком. Установление отсрочек уплаты налогов приведет лишь к отложенному 
банкротству бизнеса, а не к решению проблемы. 

Последствия особенно тяжелы для малого бизнеса в пострадавших секторах. 

Несмотря на все сложности, с которыми сталкиваются в настоящий момент продуктовый 
ритейл и интернет-торговля, данные отрасли не следует относить к группе «смертельного 
риска» с точки зрения сохранения бизнеса. Безусловно, этот бизнес должен быть сохранен в 
полном объеме, в том числе в формате несетевой розницы для продуктов питания и товаров 
первой необходимости, иначе под ударом будет находиться продовольственная безопасность 
страны. 

Отдельное внимание следует уделить сегменту торговой недвижимости, прежде всего 
торговым центрам. Крупные торговые центры (более 1000, из них более 500 – 
профессиональные качественные ТЦ), как правило, построены с привлечением банковских 
кредитов и «закредитованы». Решать вопрос с ними следует с учетом этого фактора. 

Участники отрасли, в том числе владельцы компаний, оценивают кризисный период 
минимум в 6 месяцев (включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса и 
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бизнеса). Подобный прогноз может стать реальным только при условии принятия 
государством комплекса перечисленных ниже мер. 

Период действия мер: с 1 марта по 30 июня 2020 года (Первоначальный период) с 
возможным продлением до 30 сентября 2020 года или до 31 декабря 2020 года 
(Последующие периоды), кроме специально отмеченных в тексте ниже (далее – «Период 
действия мер»). 
 
Объекты поддержки: коммерческие организации любой организационно-правовой 
формы, а также индивидуальные предприниматели из пострадавших отраслей. 

0.1 Комплекс первоочередных мер 

 
0.1.1. Распространить действие мер поддержки на все субъекты предпринимательства вне 
зависимости от организационной формы, размера и наличия в реестре МСП, а также 
принадлежности к ОКВЭД, при падении совокупной выручки за март, апрель более чем на 
50% 
 
0.1.2. Субсидирование (предоставление субсидий и грантов, в том числе, из федерального 
бюджета и из бюджетов субъектов РФ) на возмещение затрат на оплату труда при простое, 
а также пособий для сокращенных в период ограничений сотрудников пострадавших 
отраслей. 
 
0.1.3. Законодательное признание карантина форс-мажором во всех субъектах РФ в 
пострадавших отраслях в части начисления и уплаты арендных платежей, для всех 
категорий помещений, включая коммерческую недвижимость, услуг ЖКХ, кредитов, 
лизинговых платежей, а также в части возврата билетов и иных депозитов за мероприятия, 
заменив их правом на перенос без возврата денег.  
 
0.1.4. В пострадавших отраслях освободить все типы организаций и ИП от арендных 
платежей для всех категорий помещений, включая коммерческую недвижимость, на время 
карантина; утвердить 50% снижение арендных и коммунальных платежей на срок 120 дней 
с момента окончания карантина. 
 
0.1.5. Перенести сроки сдачи налоговой отчетности за 2019 год и уплаты всех налогов за 
2019 год и первый квартал 2020 года, без исключения.  
 
0.1.6. Отменить начисление НДС с авансов. Предоставить рассрочку по отчетности и 
уплате НДС за 1 квартал 2020, дав возможность предприятиям платить 1/6 налога на 
протяжении 6 месяцев.  
 
0.1.7. Ввести освобождение от НДС для тех отраслей, где доля затрат без НДС в выручке 
составляет более 50% и покупателем товаров является конечный потребитель – физическое 
лицо (общепит, гостиничный бизнес, клининг, образование, услуги для детей и другие 
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подобные отрасли) с 1 марта 2020 года. Аналогичная налоговая давно льгота действует для 
части пострадавших отраслей (в сфере культуры, искусства, образования (обучения), 
физической культуры, туризма, отдыха и спорта - п.п.3 п.1 ст.149 НК РФ), доля ФОТ 
которого эквивалентна доле ФОТ в указанных отраслях.  
 
0.1.8. Освободить от начисления налогов все пострадавшие отрасли по всем налогам и 
страховым взносам сроком на 6 месяцев с 1 марта 2020 года.  
В том числе освободить от НДФЛ зарплаты, выдаваемые в рамках программы 
кредитования или при выплате ее из собственных средств предпринимателя в период с 1 
марта до 1 августа 2020 года. 
Освободить от НДФЛ и начисления страховых взносов зарплаты, выплачиваемые 
работодателем в период временных ограничительных мер (в настоящее время за период до 
30 апреля включительно). 
 
0.1.9. Внести на полгода изменения в Трудовой Кодекс Российской Федерации в части 
приостановки действия ст. 236, 362, 419 ТК РФ и 145.1 УК РФ, регулирующих 
ответственность за нарушение трудового законодательства. 
 
0.1.10. Создать совет из представителей пострадавших отраслей, обязать ведомства 
верифицировать все предлагаемые меры с предпринимателями на предмет их разумности, 
корректных формулировок целесообразности и скорости принятия. 
 

1.1 По налогу на прибыль 

1.1.1. Отменить начисление и уплату налога на прибыль для Объектов поддержки за 2020 
год. 
 
1.1.2.  Последующие периоды: Предоставление возможности уменьшения в 2021 году 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму убытков 2020 года в размере 100 
% или снизить его до 10%. 
 
1.1.3.   Распространить мораторий на выплату налога за IV квартал 2019 для пострадавших 
отраслей в случае, если не будет принято решение о отмене начисления и уплаты налога за 
указанный период. 
 

1.2 По налогу на имущество, налогу на землю 

 

1.2.1. Отменить начисление и уплату налога на имущество для Объектов поддержки за 
2020 год. 

Для арендодателей, прекративших взимания арендных платежей с арендаторов на 
период простоя, а также на 120 дней после окончания карантина для пострадавших 
отраслей, предоставить государственные меры поддержки в связи с выпадающими 
арендными платежами в объеме суммы налога на имущество, налога на землю, арендной 
платы за землю по данному объекту недвижимости. 
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1.3 По земельному налогу 

 

1.3.1. Отменить начисление и уплату земельного налога для Объектов поддержки за 2020 
год.  

1.4 По страховым взносам 

 

1.4.1 Отменить начисление и уплату ежемесячных страховых взносов для Объектов 
поддержки за 2020 год. 
 
1.4.2.  Пострадавшим отраслям обеспечить с 2021 года снижение до 15% совокупного 
размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, 
превышающей минимальный размер оплаты труда. 
 

1.5 По НДС 

 

1.5.1. Отменить начисление и уплату НДС для Объектов поддержки за 2020 год. 
 
1.5.2.  По ранее возникшему НДС установить отсрочку на 6 месяцев от установленной даты 
платежа;  
 
1.5.3. Для пострадавших отраслей установить ставку НДС в размере 10% для видов 
деятельности, где ранее не предусмотрена льгота по НДС, с 01.01.2021. 
 
1.5.4. Первоначальный период: для услуг общественного питания, оказываемых 
гостиницами, установить ставку НДС, аналогичную ставке НДС, которая может быть 
установлена для организаций, оказывающих услуги общественного питания. 
Последующие периоды: для услуг общественного питания, оказываемых гостиницами, 
установить ставку НДС, аналогичную ставке НДС, которая может быть установлена для 
организаций, оказывающих услуги общественного питания. 
 
1.5.5. Первоначальный период: установить налоговую ставку НДС в размере 0% в 
отношении электронных услуг, определенных в ст. 174.2. НК РФ, если таковые связаны с 
оказанием, продвижением, продажей гостиничных услуг и услуг общественного питания, 
оказываемых гостиницами в Период действия мер. 
Последующие периоды: установить налоговую ставку НДС в размере 10% в отношении 
электронных услуг, определенных в ст. 174.2. НК РФ, если таковые связаны с оказанием, 
продвижением, продажей гостиничных услуг и услуг общественного питания, 
оказываемых гостиницами с 01.01.2021. 
 
1.5.6. Первоначальный период: отменить начисление НДС с авансов. Предусмотреть 
рассрочку по предоставлению отчетности и уплате НДС за 1 квартал 2020 г., разрешив 
предприятиям платить 1/6 налога на протяжении 6 месяцев.  
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Последующие периоды: полностью отменить НДС для тех отраслей, где доля затрат без 
НДС в выручке составляет более 50%, а покупателем товаров/услуг является конечный 
потребитель – физическое лицо (сфера общепита, гостиничный бизнес, клининг, 
образование, услуги для детей и другие подобные отрасли), с 1 марта 2020 года.  
 

1.6 ЕНВД, УСН, налоги по платежной системе 

 

1.6.1. Отменить взимание ЕНВД, налогов по УСН, налогов по патентной системе с 
01.03.2020 до конца года для пострадавших отраслей. 
 
1.6.2. Увеличить пороги УСН применительно к категориям субъектов МСП, в частности, 
для применения объекта налогообложения доходы -до 800 млн. рублей (т.е. сделать спец. 
налоговый режим доступным не только для микробизнеса, но для всех малых 
предприятий), для применения объекта налогообложения доходы минус расходы - до 2 
млрд. рублей (т.е. сделать спец. налоговый режим доступным не только для микробизнеса, 
но для малых и средних предприятий). 
 

1.7 Налоговое администрирование 

 

1.7.1. Первоначальный период: ввести мораторий на назначение любых (включая 
повторные) налоговых проверок, проверок ПФР, ФСС, ФОМС, в отношении любых 
налогов, сборов и страховых взносов. 
Последующие периоды: продлить мораторий на назначение любых, включая повторные, 
налоговых проверок, проверок ПФР, ФСС, ФОМС в отношении любых налогов, сборов и 
страховых взносов. 
 
1.7.2. Первоначальный период: ввести мораторий на применение любых способов 
обеспечения исполнения обязанности по уплате любых налогов, сборов, страховых 
взносов, а также принудительных мер по взысканию доначисленных сумм любых налогов, 
сборов, страховых взносов; прекратить применение уже используемых способов 
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а 
также принудительных мер по взысканию доначисленных сумм любых налогов, сборов, 
страховых взносов. 
Последующие периоды: продлить мораторий на применение в последующие периоды  
любых  способов  обеспечения  исполнения  обязанности по уплате любых налогов, сборов, 
страховых  взносов, а также принудительных мер по взысканию доначисленных сумм 
любых налогов, сборов, страховых взносов; прекратить применение уже используемых 
способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых    
взносов, а также принудительных мер  по взысканию доначисленных сумм любых  
налогов, сборов, страховых взносов. 
 
1.7.3. Первоначальный период: приостановить на весь срок Первоначального периода 
любые проводимые в настоящий момент налоговые проверки, проверки ПФР, ФСС, 
ФОМС на любой стадии (принятие акта проверки, рассмотрение возражений, проведение 
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дополнительных мероприятий налогового контроля, принятие решений по итогам 
проверки, рассмотрение апелляций и т.п.) и в отношении любых налогов и страховых 
взносов; приостановить любые сроки, связанные с проведением приостановленных 
проверок. 
Последующие периоды: продлить на весь срок Последующих периодов приостановку 
любых проводимых налоговых проверок, проверок ПФР, ФСС, ФОМС на любой стадии 
(принятие акта проверки, рассмотрение возражений, проведение дополнительных 
мероприятий налогового контроля, принятие решений по итогам проверки, рассмотрение 
апелляций и т.п.) и в отношении любых налогов и страховых взносов; приостановить 
любые сроки, связанные с проведением приостановленных проверок. 
 
1.7.4. Продлить на двадцать рабочих дней установленный Кодексом срок представления 
налогоплательщиками документов, пояснений и иных сведений по требованию о 
представлении документов (информации, пояснений), обязанность по представлению 
которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при получении таких 
требований в срок с 1 марта до 1 июня (августа) 2020 года. 
1.7.5. Продлить на три месяца установленный подпунктом «а» пункта 18 Положения об 
осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 
№693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией 
с компетентными органами иностранных государств (территорий)», срок представления 
организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой 
информации за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы в установленной части. 
 
1.7.6.  Приостановить до 1 июня (1 августа) 2020 года вынесение налоговыми органами в 
соответствии с пунктом 3 статьи 76 Кодекса решений о приостановлении операций 
налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках и переводов их электронных 
денежных средств. 
 
1.7.7. Продлить на три месяца установленный Кодексом срок представления 
организациями, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг, заявлений о 
проведении налогового мониторинга за 2021 год. 
 
1.7.8. Установить, что налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена статьей 126 Налогового кодекса Российской 
Федерации, совершенных в период с 01 марта 2020 года по 01 августа 2020 года, не 
применяются, производство по таким нарушениям не осуществляется. 
 
1.7.9.   Установить, что предельные сроки направления требования об уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов увеличиваются на 6 
месяцев.  
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1.7.10. Продлить на шесть месяцев установленный Кодексом срок представления 
налогоплательщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций, (за исключением 
деклараций по налогу на добавленную стоимость), расчетов по авансовым платежам, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых 
предусмотрена законодательством о налогах и сборах в срок март-май 2020 года. 
 
1.7.11. Приостановить до 1 июня 2020 года проведение назначенных выездных (повторных 
выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 
 
1.7.12.  Установить для организаций, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый 
реестр МСП и ведущих деятельность в пострадавших отраслях, сроки уплаты авансовых 
платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 
налогу за первый квартал 2020 года – не позднее 30 октября 2020 года, за второй квартал 
2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года. 
1.7.13.  Установить мораторий на применение санкций в рамках 115-ФЗ (ограничение 
дистанционного банковского обслуживания, отказ в совершении операций, закрытие 
счетов) и полная реабилитация юридических лиц и ИП, к которым эти санкции применены 
в 2020 году банками. Применять указанные санкции с 2021 года только по решению суда. 
 
1.7.14.  Для пострадавших отраслей применить амнистию по налоговым и 
административным штрафам, начисленным в 2020 году, установить мораторий на новые 
штрафы до 01.09.2020.  
 

2.1 Трудовые отношения и социальная финансовая поддержка,  

субсидирование сохранения рабочих мест 

 
2.1.1. Первоначальный и последующие периоды: предоставить бюджетные субсидии и 
гранты из федерального бюджета и из бюджетов субъектов РФ на возмещение затрат на 
оплату труда при простое (по смыслу ст. 72.2. ТК РФ) с целью сохранения рабочих мест и 
во избежание массовых сокращений в размере двух третей сумм окладов, рассчитанных 
пропорционально времени простоя (по смыслу части второй ст. 157 ТК РФ), либо принять 
иные компенсационные меры законодательного характера.  
На период приостановки деятельности, а также на срок 120 дней после прекращения 
карантина обеспечить компенсацию 2/3 дохода ИП, задействованных в пострадавших 
отраслях и оказывавших услуги на объектах, деятельность которых была приостановлена 
в результате мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 
 
2.1.2.   Для пострадавших отраслей: 
- установить право работодателя отпускать работников в вынужденный отпуск на период 
до 6 месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством 
специальных ежемесячных пособий (см. ниже); 
- государству выплачивать пособия до 2/3 заработной платы работникам, уволенным или 
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отправленным в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы;  
- предоставить работодателям право сокращать работников (уведомив их за 15 дней с 
выплатой заработной платы за указанный период) с целью сохранения денежных средств 
компаний для поддержания бизнеса. 
 
2.1.3.   На период до 01.01.2021 осуществлять оплату больничных листов в 100% объеме за 
счет средств ФСС РФ. 
 

2.2 Субсидирование затрат по уплате коммунальных платежей 

 

2.2 Первоначальный период: предоставить бюджетные субсидии и гранты из бюджетов 
субъектов РФ на возмещение фактических затрат по уплате коммунальных платежей 
(электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, включая сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ) и/или установить пониженные (вплоть до нулевых) тарифы на 
коммунальные услуги в Первоначальный период. 
Последующий период: предоставить бюджетные субсидии и гранты из бюджетов 
субъектов РФ на возмещение фактических затрат по уплате коммунальных платежей    
(электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, включая сброс сточных вод и 
загрязняющих веществ) и/или установить пониженные (вплоть до нулевых) тарифы на 
коммунальные услуги в Последующие периоды. 
 

2.3 Субсидирование ипотечных заемщиков 

 

2.3. Субсидировать ипотечным заемщикам выплату процентов за пользование кредитом на 
период до 01.01.2021. 
 

2.4 Аренда 

 

2.4.  Первоначальный период: в пострадавших отраслях освободить все типы организаций 
и ИП от арендных платежей для всех категорий помещений, включая коммерческую 
недвижимость, на время карантина;  
Последующие периоды: утвердить 50% снижение арендных и коммунальных платежей на 
срок 120 дней с момента окончания карантина. 
2.5. Установить мораторий на расторжение договоров аренды, включая односторонний 
отказ арендодателя от договора, а также на повышение арендных ставок на период 
карантина и после даты отмены ограничений, установленных органами власти, в связи с 
мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
 

2.5 Создание условий для кредитной поддержки 

 

2.5.1. Первоначальный период: предоставить в Первоначальный период российским 
кредитным организациям и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» субсидии из 
федерального бюджета для целей возмещения недополученных процентных платежей 
(финансирования уменьшения процентных ставок) по кредитам, лизингу, 
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предоставленным ранее (Объектам поддержки) для целей пополнения оборотных средств, 
закрытия кассовых разрывов, ведения уставной деятельности, а также в связи с 
приобретением активов, строительством, рефинансированием, реструктуризацией и/или 
пролонгацией ранее выданных кредитов, лизинга, в том числе для целей проведения 
реконструкции, реновации или ремонта активов, в том числе являющихся  предметом 
залога в соответствующих кредитных договорах. 
Последующие периоды: предоставить в Последующие периоды российским кредитным 
организациям и государственной корпорации «ВЭБ.РФ» субсидии из федерального 
бюджета для целей возмещения недополученных процентных платежей (финансирования 
уменьшения процентных ставок) по кредитам, предоставленным ранее (Объектам 
поддержки) для целей пополнения оборотных средств, закрытия кассовых разрывов, 
ведения уставной деятельности, а также в связи с приобретением активов, строительством, 
рефинансированием, реструктуризацией и/или пролонгацией ранее выданных кредитов, в 
том числе для целей проведения реконструкции, реновации или ремонта активов, в том 
числе являющихся предметом залога в соответствующих кредитных договорах. 
 
2.5.2. Увеличить до 3 лет срок специальных кредитов на выплату заработной платы со 
ставкой 0% для всех предприятий пострадавших отраслей. 
 

3.1 Мероприятия государственного контроля (надзора) 

 

3.1.1. Первоначальный период: ввести на Период действия мер мораторий на проведение 
мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля, кроме мер 
контроля (надзора), непосредственно связанных с фактами причинением вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и мерами санитарно-эпидемиологического характера, применяемыми 
исключительно в связи с пандемией вируса COVID-19. 
 

3.2 Меры, связанные с лицензированными видами деятельности 

 

3.2. Первоначальный период: продлить срок действия лицензий на виды деятельности, в 
отношении которых установлено обязательное лицензирование, и срок действия которых 
истекает в Период действия мер, на весь Период действия мер без оплаты госпошлины и 
проведения мер проверки, оценки и контроля. 
 
 
 

4.1 Иные меры 

 
4.1.1. Пересмотреть критерии для внесения в реестр МСП, включить в реестр весь малый 
и средний бизнес по критерию оборота, исключить требование к количеству 
сотрудников.      
 
4.1.2. Запретить нормотворческие инициативы, предусматривающие увеличение 
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финансовой и/или административной нагрузки. 
Первоначальный период: ввести запрет в Период действия мер на инициирование и 
рассмотрение, в том числе дальнейшее, любыми органами власти и управления любых 
нормотворческих инициатив, предусматривающих какое-либо увеличение финансовой 
и/или административной нагрузки и/или какие-либо дополнительные новые нормы, 
требования и правила, в частности: 
 
4.1.2. Снять с рассмотрения проект Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части включения 
отдельных неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)». 
 
4.1.3. Отказаться от введения гостиничного сбора. 
 
4.1.4. Отменить курортный сбор в Период действия мер. 
 

4.2 Регуляторная гильотина 

 

4.2. Сократить сроки реализации регуляторной гильотины, ликвидировав все 
избыточные требования к бизнесу к 1 июля 2020 года.  
 

5.1 Меры по поддержке финансовой стабильности 

 

Первоначальный и последующие периоды: 
5.1.1. Поручить ЦБ выработать комплекс мер по обеспечению льготного 
рефинансирования и реструктурирования кредитов в указанных отраслях. 
 
5.1.2. Не применять пени, штрафы и санкции за нарушение действующих ковенант. 
 
5.1.3. Ограничить максимальную ставку кредитования 2/3 ставки рефинансирования. 
 
5.1.4. Предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и 
выполнению ковенант по кредитным договорам. 
 
5.1.5. Временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению. 
 
5.1.6. Внедрить механизм кредитов на срок от 3 до 5 лет для стимулирования развития 
бизнеса, путем выдачи предпринимателям сумм, равных всем налогам, уплаченным ими в 
2019 году. 
 

6.1 Дополнительные меры 

 

6.1.1 Первоначальный период: для гостиничного хозяйства продлить свидетельства о 
присвоении гостиницам определённой категории, срок действия которых истекает в 
Период действия мер, на весь Период действия мер без проведения новой классификации. 
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6.1.2. Включить в список пострадавших отраслей сферы восстановительной медицины, 
физиотерапии, медицинской и эстетической косметологии (СПА). Код ОКВЭД: 86.90, 
86.90.2, 86.90.4, 80.90.9   
 
6.1.3. Для всех типов организаций и ИП, осуществляющих свою деятельность в 
пострадавших отраслях, установить на время действия карантина нулевую процентную 
ставку по выданным кредитам, отложить выплату долгов, тела кредита на срок до полугода 
после окончания карантина. 
 
6.1.4.  Работникам субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
в пострадавших отраслях, разрешить приостановить выплаты по ипотечным и иным 
кредитам на срок до 18 месяцев. 
 
6.1.5. Ввести мораторий на заявление со стороны ОИВ исков о банкротстве юридических, 
физических лиц, в т.ч. ИП, до 01.01.2021г. 
 
6.1.6.  В полном объеме произвести возмещение потерь по государственным контрактам, 
которые были прекращены вследствие издания актов Правительства РФ и Правительств 
субъектов РФ в связи с мерами по борьбе с коронавирусом. 
 
6.1.7. Первоначальный и последующие периоды: 
Установить пониженные коэффициенты ставок налогов для предприятий, 
осуществляющих деятельность на специальных налоговых режимах, и ИП: УСН «доходы-
расходы» –5%, УСН «доходы» –1%. 
 
6.1.8.  Отменить плату за парковку в г. Москве и городах других субъектов РФ. 
 
6.1.9. Заморозить платежи по выкупу помещений субъектами МСП, приобретенных в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ, а также ввести мораторий на 
судебные иски к субъектам МСП, связанные с просроченными платежами по договорам 
купли-продажи в рамках 159-ФЗ; провести реструктуризацию просроченных платежей, в 
том числе с заключением дополнительных и мировых соглашений по судебным процессам, 
находящимся в производстве, в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 1 
закона. 
 
6.1.10. Внести изменения в Указ Мэра Москвы от 26 марта 2020 г. № 31-УМ в части 
приостановления деятельности торгово-развлекательных центров, за исключением 
приостановления деятельности в таких центрах аптек, специализированных объектов 
розничной торговли, реализующих зоотовары и продовольственные товары первой 
необходимости, аналогично по другим городам РФ. 
 
6.1.11. Во всех случаях переноса мероприятий, временно приостановленных местными 
органами власти на период действия обстоятельств непреодолимой силы, а также 



19 
 

мероприятий, невозможность проведения которых образовалась вследствие данных 
ограничений, оперативно разрешить организаторам осуществлять обмен билетов на новые 
даты переноса этих мероприятий, вместо возврата денежных средств. 
 
6.1.12. В случае невозможности переноса мероприятий в этот период, для возврата в 
полном объеме денежных средств зрителям оказать организаторам финансовую помощь, 
предоставив субсидии в размере документально подтвержденных невозвратных убытков, 
возникших по причине запрета на проведение мероприятий. 
 
6.1.13. Разработать механизм компенсации подтвержденных невозвратных убытков, 
связанных с организацией отменённых или переносимых на более поздний срок 
мероприятий по причине их отмены в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, и обеспечить возможность субсидирования или льготного кредитования 
предприятий отрасли для возможности возобновления их деятельности после окончания 
периода действия мер повышенной готовности. 
 
6.1.14. Поручить ЦБ разработать меры поддержки Арендодателей с точки зрения 
обслуживания ими действующих кредитов. 
 
6.1.15. Ввести мораторий на немедленные возвраты средств по обязательствам субъектов 
предпринимательства перед клиентами (авансовые платежи, депозиты, нереализованные 
услуги) на время карантина и в течение 120 дней с даты отмены ограничений.  
 
6.1.16.  Дополнить список кодами ОКВЭД: 93.13, 56.29. Ранее был указан ОКВЭД 93. 
Детализировать и указать в том числе 93.21. Ранее был указан ОКВЭД 90. Детализировать 
и указать в том числе 90.01, 90.03, 93.2, 79.90.31. Указать, что коды ОКВЭД могут быть 
указаны как в основном, так и в дополнительном виде деятельности, а также включить в 
список франчайзинговую деятельность. 
 
6.1.17. Предусмотреть дополнительные меры поддержки имеющих возможность 
продолжать деятельность компаний: стимулирование спроса, в том числе через ускоренное 
размещение государственного заказа, инвестиционные  программы государственных 
компаний,  снижение  фискальной  нагрузки,  обеспечение доступа к внешнему 
финансированию (в том числе смягчение нормативов по резервированию для банков, 
право не учитывать результаты переоценки залогов при падении их стоимости и т.д.), 
докапитализацию наиболее эффективных институтов развития и ряд других ранее 
предлагавшихся деловым сообществом мер. 
 
6.1.18 Учитывая  достаточно  высокие  объемы  затрат  компаний  на  санитарно- 

эпидемиологические мероприятия в рамках  борьбы с COVID-19 (у многих крупнейших 

компаний ежемесячные расходы в марте на эти цели составляли несколько десятков 

миллионов рублей), востребованной мерой поддержки  мог бы стать возврат части 

средств (до 30 %), уплаченных в качестве взносов по страхованию от несчастных случаев. 

 



20 
 

 
 

Приложение № 2 

Отрасли, которые пострадают больше всего. Прогноз. 

 

№ Отрасль Статистика Прогноз Описание ситуации 

1.  Общепит Общее количество 
125 000, из которых 
86 000 рестораны, 
кафе, бары. 
Занято 1,2 – 1,3 млн 
человек на 
13,5 млн м2 
арендованных 
площадей. 

700 000 
человек под 
угрозой 
сокращения 

Только за последнюю неделю выручка 
ресторанов и кафе упала от 50 до 80%, и 
эта негативная тенденция продолжает 
нарастать.  
Банкротства пройдут двумя волнами: 
 - период каникул – 30-40%, 
- на выходе – до 70 % от общей 
численности компаний в случае 
отсутствия: 
- моратория на арендные платежи в 
период ограничений (обязательств на 
выходе при ограничениях 3-4 месяца – 
более 18 млрд. руб.), 
- отсутствия субсидий на заработную 
плату – 60 млрд. рублей. 
 

2.  Фитнес 
индустрия 

Всего 13 000 фитнес-
объектов.  
Занято 768 000 
человек на 
3 млн м2 
арендованных 
площадей. 

До 600 000 
человек под 
угрозой 
сокращения 

Падение объемов продаж в апреле – до 
98%. 
Прогнозируемый расчет банкротств – 
до 70%. 
Банкротства пройдут двумя волнами: 
- период каникул – 30-40% 
- на выходе - до 70 % от общей 
численности компаний в случае 
отсутствия: 
- моратория на арендные платежи на 
период ограничений (обязательств на 
выходе – более 9 млрд. руб.), 
- моратория на немедленные возвраты 
средств по авансам, депозитам, 
нереализованным услугам на время 
карантина и на 120 дней после его 
окончания (обязательств в случае 
банкротства – 40 млрд. рублей), 
- субсидий на заработную плату – 9,8 
млрд. рублей за второй квартал 2020. 
 

3.  Туризм Туроператоры и 
турагентства – 
примерно 250 тыс. 
человек.  

200 000 
человек под 
угрозой 
сокращения 

 
Туроператоры и турагентства на 90% 
перешли в режим оптимизации. С 
апреля начинается сокращение 
персонала. 
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4.  Гостиницы Количество 
сертифицированных 
коллективных средств 
размещения в РФ – 
27 291 шт. (всего 
40231 объект). 
Объем гостиничного 
рынка в РФ – 630 
млрд. руб. 
3. Количество гостей, 
чел./год – 65 млн.  
4. Количество занятых 
в отрасли – 1.09 млн 
чел. 
5. Налоги, всего в год 
– 165 млрд руб. 
 

750 000  
человек под 
угрозой 
сокращения 

Падение объемов продаж в марте 2020 
- минус 65%, в апреле и далее - 85% 
Ожидание банкротств – 60%  
С апреля сокращение персонала 

5.  Бьюти отрасль  Количество объектов 
– 
около 115,000. 
Количество занятых –  
около 0,4 млн чел. 
(парикмахеры,  
визажисты,  мастера 
маникюра, 
массажисты, 
эстетисты, 
косметологи). 

Около 80-90% 
начнут 
оказывать 
услуги на 
дому.  
Угроза 
сокращения – 
300 000 чел. 

Сокращение объемов на 90%, 
возвращение к неучтенной занятости 
без уплаты налогов.  

6.  Спа-объекты Отели, салоны, 
косметическая 
медицина, 
восстановительная 
медицина, 
физиотерапия и пр. 
Количество объектов 
– 6300, 
Сотрудников всего – 
168,6 тыс. (СПА – 
81 тыс.; 
поставщики СПА – 
87,5 тыс.). 
 

Угроза 
сокращения – 
150 000 чел. 

Угроза банкротств в первом квартале – 
80%. 

7.  Магазины 
беспошлинной 

торговли 

Всего 243 магазина, 
5000 рабочих мест 

Сокращения 
90%-100%, 
4000 чел 

Полное закрытие, сейчас закрыто 230 
магазинов. 

8.  Транспорт 607 300 субъектов 
МСП, примерно 
1 500 000 чел. 

Угроза 
сокращения  – 
750 000 чел. 

Снижение пассажиропотока на 30%. 

9.  Ночные клубы 
(дискотеки) и 

иные 
аналогичные 

объекты, 
кинотеатры 
(кинозалы), 

детские 
игровые 

27 800 субъектов 
МСП, более 57 000 
чел.  

Сокращения 
90%-100%, 
50 000 чел. 

Паралич отрасли в ближайшее время. 



22 
 

комнаты и 
детские 

развлекательн
ые центры, 

иные 
развлекательн
ые и досуговые 

заведения. 
10.  Индустрия по 

организации 
массовых 

спортивных 
мероприятий 

2250 человек, более 
450 000 участников, 
375 мероприятий 
(велопробеги, 
марафоны и т.п.) 

Падение 
рынка на 
100%, 
увольнение 
2000 чел. 

Объем банкротств – 75 – 90%. 

 

Резюме 

Совокупный объем работников, занятых в отраслях, максимально пострадавших, в том 
числе в результате мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 
– более 6 млн человек. 

Увольнение/сокращение (прогноз) – более 5 млн. человек. 

Банкротства – более 70% организаций в перечисленных выше отраслях. 

Совокупный объем налоговых отчислений в бюджет – 1,2 трлн рублей в год. 

 

 

 

  



23 
 

Приложение №3 

Справка 

 

Фитнес-индустрия. Ситуация в связи с коронавирусом. Ключевые показатели 

 

 
Показатель  Значение 
Количество объектов физической культуры и 
массового спорта  

13 000 

В том числе мультифункциональных фитнес-клубов 3500 

Объем рынка в год, руб.* 167 млрд руб. 

Количество клиентов, чел. 6,7 млн чел. 

Количество занятых, чел. 768 тыс. человек 

Налоги всего в год, руб. 43,64 млрд руб. 

 том числе  

Социальные налоги + НДФЛ, руб. 27,8 млрд руб. 

Налог на доход, руб. 15,84 млрд руб. 

Падение объемов продаж в марте 2020, %  до 70% 

Потери за март 2020, руб. (прогноз) 6,5 млрд руб. 

Потери в год (прогноз) 103 млрд руб. 

Объем банкротств в течение 2-3 месяцев (прогноз) 60-70% 

Количество специалистов, потерявших работу 
(прогноз)  

430 тыс. чел. 

  

 

 

 
 
 
*Включая производителей спортивного оборудования и питания, обучающие центры,  
субарендаторов, сопутствующий бизнес. 
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Приложение №4 

 
 
 

СПРАВКА 
 

ИНДУСТРИЯ SPA. СИТУАЦИЯ В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Показатель СПА Поставщики СПА 
Количество объектов РФ 2 700 3 500 

Объем рынка в год, руб. 91,8 млрд руб. 414 млрд руб. 

Количество клиентов/ 
мес. 

2,22 млн чел.  

Количество занятых 
человек 

81 тыс. чел. 87,5 тыс.чел. 

Налоги всего в год, руб. 16,4 млрд руб. 97,5 млрд руб. 

В том числе   

Соц. налоги, руб.+НДФЛ 10,9 млрд руб. 14,7 млрд руб. 

Налоги на доход, руб. 5,5 млрд руб. 82,8 млрд руб. 

Падение объемов продаж 
март 

До 70% До 90% 

Потери март, прогноз, 
руб. 

5,3 млрд руб. 31 млрд руб. 

Потери год, прогноз, руб. 45,9 млрд руб. 289,8 млрд руб. 

Объем банкротств период 
2-3 мес., прогноз 

75-90% 75-90% 

Количество специалистов 
потерявших работу, 
прогноз, чел. 

64,8 тыс.чел. 78,7 тыс.чел. 
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Приложение №5 

 

Справка. Гостиничный бизнес (коллективные средства размещения) 

Ключевые показатели. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Показатель  Значение 
Количество объектов  40 231 (27 291 сертифицированных гостиниц) 

Объем рынка в год, руб. 630 млрд руб. 

Количество клиентов, чел.  65 млн чел. 

Количество занятых, чел. 1,09 млн человек 

Налоги всего в год, руб.  165 млрд руб. 

 том числе  

Социальные налоги + НДФЛ, руб.  67 млрд руб. 

Падение объемов продаж в марте 2020, %  до 70% 

Потери за март 2020, руб. (прогноз) 57 млрд руб. 

Потери в год (прогноз) 380,85 млрд руб. 

Объем банкротств в течение 2-3 месяцев 
(прогноз) 

70-75% 

Количество специалистов, потерявших работу 
(прогноз)  

750 тыс. чел. 
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Приложение №6 

 

Справка. Объекты общественного питания, рестораны. 
Ключевые показатели.	

	

	

 

  

Показатель  Значение 
Количество объектов  125 тыс. ед.* 

Объем рынка в год, руб. 1 656,7 млрд руб. 

Количество клиентов, чел. 70 млн чел. 

Количество занятых, чел. 1,25 млн человек 

Налоги всего в год, руб. 104 млрд руб. 

 том числе  

Социальные налоги + НДФЛ, руб.  46 млрд руб. 

Падение объемов продаж в марте 2020, %  до 70% 

Потери за март 2020, руб. (прогноз) 96 млрд руб. 

Потери в год (прогноз)  1,1 млрд руб. 

Объем банкротств в течение 2-3 месяцев 
(прогноз) 

70-75% 

Количество специалистов, потерявших работу 
(прогноз)  

770 тыс. чел. 
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Приложение №7 

Статистика по малому и среднему бизнесу 

по данным Экосистемы Эвотор по 600 000 точек в России 
 

Сегмент % 
падения 

Активный досуг и экстремальные развлечения 100 

Антикафе 100 

Багетная мастерская 100 

Двери 100 

Детские сады 100 

Комиссионный магазин 100 

Кухни 100 

Маникюрный салон 100 

Оформление окон 100 

Охрана 100 

Ремонт обуви 100 

Репетиторы и подготовка к экзаменам 100 

Риэлторские услуги 100 

Свадебное агенство 100 

Свадебный салон 100 

Спортивные площадки 100 

Тренажерный зал/борьба 100 

Парфюмерия 95 

Галантерея 94 

Магазин нижнего белья 94 

Семейные места отдыха 93 

Музеи 92 

Парикмахерская 92 

Барбершоп 92 

Спа/массажные салоны 91 

Салон красоты 91 

Магазин одежды 90 

Солярий 90 

Досуг: другое 89 

Спортивный центр 88 

Магазин обуви 88 

Детские игровые площадки 88 

Фотостудия 87 

Текстиль для дома 84 

Ателье 84 

Курсы иностранных языков 83 

Фитнес/йога 83 
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Магазин игрушек 83 

Детские спортивные школы и секции 82 

Турагентство 81 

Издательство 80 

Кадастровые службы 80 

Культурный досуг: другое 80 

Магазин верхней одежды 80 

Предметы коллекционирования 80 

Ювелирный магазин 80 

Парк аттракционов 79 

Спортивное питание 79 

Детский магазин 78 

Высшее образование 78 

Ветеринарная аптека 77 

Салон связи 77 

Книжный магазин 77 

Магазин косметики 77 

Магазин часов 77 

Магазин музыкальных инструментов 76 

Полиграфия 76 

Спортивные товары 76 

Секс-шоп 76 

Товары для рукоделия и шитья 76 

Прокат велосипедов/самокатов 75 

Канцтовары 75 

Детские творческие школы, кружки, секции 75 

Школа 75 

Другая мебель 74 

Снаряжение для активных видов отдыха 74 

Ремонт электроники 72 

Оптика 72 

Магазин аксессуаров для смартфонов и мелкая электроника 72 

Эпиляция 71 

Ремонт бытовой техники 71 

Магазины открыток, подарков, и сувениров 70 

Услуги для развития детей дошкольного возраста 70 

Посуда 70 

Юридические услуги 69 

Развлекательные заведения для взрослых 69 

Дополнительное образование 68 

Эстетическая медицина 68 

Электроника 67 
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Религиозные товары 67 

Кинотеатры 67 

Психотерапия 67 

Товары для хобби 66 

Социальные услуги 66 

Услуги по ремонту помещений/строительству 66 

Освещение 64 

Косметолог 63 

Ювелирная мастерская 63 

Гостиница 62 

Химчистка 62 

Продажи автомобилей, мотоциклов 62 

Столовая 61 

Операции с недвижимостью 61 

Билетные кассы 61 

Магазин цветов 61 

Сантехника 60 

Кофе-поинт 60 

Магазин спец. одежды 60 

Автосервис 59 

Товары для новорожденных 59 

Услуги ЖКХ 59 

Товары медицинского назначения для личного пользования 59 

Ритуальные услуги 58 

Стройматериалы 57 

Стоматология 57 

Автотовары 56 

Кальяны и кальянные табачные смеси 56 

Газеты и журналы 56 

Товары для дачи, садоводства 56 

Аренда автомобилей 55 

Страхование 55 

Крупная бытовая техника 55 

Дом быта 54 

Инструменты 53 

Шиномонтаж 53 

Товары медицинского назначения для профессионального пользования 52 

Общий итог 52 

Автомойка 51 

Автостоянки и парковки 50 

Клининг и уборка помещений 50 

Курсы по повышению квалификации 50 
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Медицинское оборудование 50 

Финансовые услуги 49 

Ремонт часов 48 

Бар 47 

Кафе/Ресторан 46 

Хозяйственный магазин 46 

Поликлиника 46 

Транспортные услуги 45 

Экспертиза 45 

Ломбарды 43 

Продажа ИТ услуг и ПО 40 

Вейпы и электронные сигареты 40 

Курьеры/почта 37 

Другие услуги для животных 33 

Кейтеринг 33 

Окна 33 

Женские консультации и родильные дома 31 

Ветеринарная клиника 31 

Киоски с готовой едой на вынос 31 

Супер/мини маркет 29 

Пекарня 26 

Аптеки 25 

Табачный киоск 24 

Медицинские лаборатории и обследования 23 

Зоомагазин 22 

Алкомаркет 17 

Пивной магазин 16 

Продуктовый магазин специализированный 16 

Автошкола 15 

АЗС 13 
\ 
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Регион % 
падения 

Москва 70 

Республика Калмыкия 69 

Санкт-Петербург 66 

Чеченская Республика 64 

Ивановская область 62 

Кабардино-Балкарская Республика 62 

Тюменская область 61 

Вологодская область 60 

Свердловская область 60 

Московская область 59 

Тульская область 58 

Пермский край 58 

Республика Дагестан 58 

Кировская область 58 

Владимирская область 57 

Республика Татарстан 57 

Республика Крым 57 

Костромская область 56 

Мурманская область 56 

Республика Саха (Якутия) 56 

Ставропольский край 56 

Республика Карелия 55 

Саратовская область 55 

Калужская область 54 

Севастополь 54 

Республика Ингушетия 54 

Астраханская область 54 

Республика Мордовия 54 

Нижегородская область 54 

Архангельская область 53 

Челябинская область 53 

Псковская область 53 

Республика Бурятия 53 

Тамбовская область 53 

Ханты-Мансийский автономный 
округ 

52 

Не определено 52 

Тверская область 52 

Удмуртская Республика 51 

Калининградская область 51 

Регион % 
падения 

Пензенская область 51 

Орловская область 51 

Курганская область 51 

Республика Марий Эл 50 

Ростовская область 50 

Республика Башкортостан 50 

Республика Северная Осетия — 
Алания 

49 

Сахалинская область 49 

Липецкая область 48 

Ульяновская область 48 

Брянская область 48 

Ярославская область 48 

Карачаево-Черкесская Республика 48 

Оренбургская область 48 

Республика Тыва 47 

Белгородская область 47 

Курская область 47 

Краснодарский край 47 

Рязанская область 46 

Волгоградская область 46 

Чувашская Республика 46 

Ленинградская область 46 

Ненецкий автономный округ 45 

Республика Адыгея 45 

Республика Коми 44 

Самарская область 43 

Приморский край 42 

Иркутская область 41 

Забайкальский край 40 

Омская область 40 

Ямало-Ненецкий автономный округ 39 

Амурская область 39 

Красноярский край 39 

Новгородская область 38 

Республика Алтай 38 

Воронежская область 37 

Чукотский автономный округ 36 

Смоленская область 36 

Новосибирская область 35 
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Республика Хакасия 34 

Камчатский край 34 

Алтайский край 33 

Хабаровский край 31 

Еврейская автономная область 29 

Кемеровская область 24 

Магаданская область 21 

Томская область 20 
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Приложение №8 

 

ИНДУСТРИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.  

Ключевые показатели сферы массового спорта России 
(циклические направления: бег, лыжи, плавание на открытой воде, велоспорт, триатлон): 

Показатель 01/03/2020 – 31/12/2020 
(10 месяцев) - рублей 

01/03/2020 – 30/06/2020 
(4 месяца) - рублей 

Количество участников 
(в год в РФ – 600 000) 

450 000 150 000 

Количество мероприятий 
(в год в РФ – 500) 

375 (отменены или под 
угрозой отмены) 

125 (отменены или под 
угрозой отмены) 

ФОТ для компенсации 277 500 000 111 000 000* 
Аренда 25 500 000 10 200 000* 
ИТОГО (ФОТ + аренда) 303 000 000 121 200 000 

* Затраты организаторов на ФОТ и арендные платежи распределены нелинейно в течение года, так как у событийного бизнеса 
выраженная сезонность. В расчетах по потребностям использовали данные 15 компаний в индустрии организации массовых спортивных 
мероприятий, создающих 80% результата. 

 

Количество организаторов, работающих на постоянной основе более 2 лет 450 
Средний штат организатора, человек 7 
Количество людей, непосредственно вовлеченных в организацию 

мероприятий (постоянная работа) 
2 250 

Средняя заработная плата по отрасли, тыс. руб. в месяц 35 000 
Налоги всего в год, рублей 712 890 000 
Соц. налоги + НДФЛ, руб. 568 890 000 
Налоги на доход, руб. 144 000 000 
Падение рынка, март до 30 % 
Падение рынка в период простоя 100% 
Потери год, прогноз, % (в случае нормализации ситуации к 1 июля 2020 г.) 60% 
Объем банкротств период 2-3 мес., прогноз 75-90% 
Количество специалистов, потерявших работу, прогноз, чел. 2 205 
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Приложение № 9 

Экспертное мнение № 1 на Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Закон) 

Закон, помимо прочего, по мнению законодателя, предусматривает меры поддержки 
арендаторов недвижимого имущества в условиях приостановления деятельности многих 
отраслей предпринимательской деятельности.  

Так, в соответствии со статьей 19 Закона: 

1. В отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 
2020 году органом государственной власти субъекта РФ решения о введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 
Федерации, в течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта 
недвижимого имущества арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, 
предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. 
Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

2. Размер арендной платы по таким договорам аренды недвижимого имущества может 
изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года. 

3. Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать 
уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования 
имущества, связанной с принятием решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации. 

Толкование Закона в системной взаимосвязи с действующим законодательством позволяет 
сказать, что положения статьи 19, во-первых, противоречат гражданскому законодательству и, 
во-вторых, никоим образом не защищают пострадавших арендаторов. 

Согласно статье 3 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), федеральные законы, 
содержащие нормы гражданского права, должны соответствовать ГК РФ, чего нельзя сказать 
о Законе: он вводит новые конструкции, не предусмотренные ГК РФ и не согласованные с его 
общими положениями. 

Первый пункт статьи 19 возлагает на арендодателей обязанность заключить с арендатором 
дополнительное соглашение об отсрочке арендных платежей, то есть обязанность изменить 
договор аренды. Статьи 450-452 ГК РФ, регулирующие порядок изменения договора, не 
предусматривают случаев обязательного изменения для одной из сторон договора (изменение 
возможно исключительно по добровольному соглашению сторон либо решением суда при 
существенном изменении обстоятельств в исключительных случаях). 

Статья 445 ГК РФ о заключении договора в обязательном порядке (и соответствующая 
процедура) не может применяться в силу позиции Президиума ВАС РФ, высказанной в 
Постановлении от 01.06.2010 N 386/10 по делу N А65-4758/2009-СГ1-18: положения 



35 
 

законодательства о заключении договора в обязательном порядке не применяются при 
разрешении разногласий, возникающих при внесении изменений в действующий договор. 

Кроме того, как следует из текста пункта 1 статьи 19 Закона, для его реализации 
Правительством РФ должно быть принято постановление, определяющее условия и сроки 
отсрочки арендных платежей. 

Таким образом, данный пункт предусматривает нереализуемый (до принятия 
постановления Правительства) и не предусмотренный ГК РФ механизм понуждения 
арендодателя изменить договор; перспективы судебных споров по искам арендаторов о 
заключении допсоглашений оценить достаточно сложно в силу неясной правовой природы той 
конструкции, которая предусмотрена законодателем. 

Второй пункт статьи 19 о праве по соглашению сторон неоднократно изменять размер 
арендной платы (причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения) в течение 
2020 года видится избыточным и дублирующим действующее правовое регулирование: любой 
договор в силу статьи 450 ГК РФ может быть изменен по соглашению сторон. 

Возможно, здесь сделана попытка преодолеть пункт 3 статьи 614 ГК РФ (если иное не 
предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в 
сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год), однако эта норма не 
содержит в себе запрета на неоднократное изменение платы. 

Эта позиция содержится в пункте 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 
«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды»: данная норма (пункт 3 статьи 614 ГК РФ) является 
диспозитивной и допускает изменение по соглашению сторон условия договора аренды о 
размере арендной платы чаще одного раза в год, в том числе и в случае, когда указание на 
возможность такого изменения в самом договоре аренды отсутствует. 

Такое толкование полностью соответствует принципу свободы договора, 
предусмотренному статьей 421 ГК РФ и предоставляющему сторонам право регулировать свои 
правоотношения самостоятельно, по согласованию друг с другом. 

Таким образом, пункт 2 статьи 19 Закона не вводит каких-либо новых правил поведения и 
не направлен на защиту прав арендаторов недвижимого имущества. 

Третий пункт статьи 19 Закона вводит еще одну новеллу – арендатор вправе потребовать 
снижения арендной платы.  

Пункт сформулирован иным образом по сравнению с первым, соответственно, 
арендодатель не обязан заключать дополнительное соглашение о снижении арендной платы.  

Само по себе право арендатора потребовать снижения арендной платы без установления 
механизма реализации права и встречной обязанности арендодателя заключить допсоглашение 
представляет собой исключительно декларацию.  

У арендаторов и без принятия указанного третьего пункта есть право требовать от 
арендодателя выполнение тех или иных действий, основная задача арендатора здесь – 
обосновать законность своего требования. С этим пункт 3 статьи 19 Закона не справляется.  
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Есть мнение, что данный пункт должен быть применен во взаимосвязи с пунктом 4 статьи 
614 ГК РФ (если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать 
соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не 
отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние 
имущества существенно ухудшились). 

Без прямой ссылки на норму ГК РФ установить такую связь достаточно сложно, однако, 
если предположить, что она существует, пункт 3 статьи 19 Закона опять представляется 
избыточным, так как дублирует ГК РФ. 

Кроме того, применение института снижения арендной платы, предусмотренного пунктом 
4 статьи 614 ГК РФ, в сложившейся ситуации является спорным: состояние помещения не 
ухудшается, как и условия его использования. Поэтому перспективы судебных дел о снижении 
платы со ссылкой на данную норму ГК РФ видятся неоднозначными. 

Таким образом, предусмотренные статьей 19 Закона нормы не являются по своей сути 
мерами поддержки и никоим образом не улучшают положение арендаторов, за исключением 
разве что отсрочки платежей (если механизм будет работать), однако эта мера в сложившихся 
обстоятельствах недостаточна. 

Также следует отметить, что не вполне ясно, могут ли отсрочка и снижение арендных 
платежей применяться одновременно, либо они являются альтернативными вариантами. Этот 
вопрос важен еще и с точки зрения оценки пункта 5 Постановления Правительства Москвы от 
31.03.2020 № 2773-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 
24.03.2020 № 212-ПП», согласно которому в качестве меры экономической поддержки 
организациям – собственникам зданий и помещений, используемых для размещения торговых 
объектов, а также объектов общественного питания и бытового обслуживания при условии 
снижения данными организациями за период с 1 числа месяца приостановления их 
деятельности в соответствии с указом Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца, 
в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 года, 
арендаторам помещений арендных платежей не менее чем на двукратный размер суммы налога 
на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту 
недвижимости за соответствующий период и не менее чем на 50% изначально действовавшей 
арендной ставки, предоставляются меры поддержки в объеме суммы налога на имущество 
организаций, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости 
за соответствующий период. 

То есть, если арендодатель снизил аренду на 50%, он получит компенсацию в размере 25%. 

Из пункта следует, что арендодатель вправе, а не обязан снижать арендную плату. Кроме 
того, при неясности вопроса о возможности применения обеих мер сразу (отсрочка и снижение 
аренды) арендодателю не имеет смысла снижать аренду (так как компенсируется только часть 
снижения, остальное бремя ложится на собственника), он может выбрать только отсрочку в 
соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона, сохранив всю сумму оплаты. Положение 
арендатора при этом, очевидно, не улучшится. 
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Приложение № 10 

Экспертное мнение № 2 на Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – Закон) 

 

Комментарий к статье 19 Закона: 

1. Пункт первый говорит об отсрочке – не о праве не платить арендную плату вообще, а о 
праве на отсрочку погашения долга. Порядок предоставления такой отсрочки установит 
Правительство РФ. 

2. Пункт второй не вполне понятен. Право менять арендную плату в любое время по 
соглашению и без этого имеется, если одну странную норму ГК РФ толковать в свете практики 
ВАС РФ. Но вреда от нормы особенного нет.  

3. Пункт третий ключевой. Если карантинные ограничения сделали невозможным 
использование арендованного имущества, арендатор может потребовать уменьшения 
арендной платы за 2020 год. То есть эта норма касается, в отличие от нормы пункта первого, 
тех ситуаций, когда карантинные ограничения сделали использование в принципе 
невозможным. Хочется добавить «невозможным в целях, указанных в договоре».  

 Если толковать так, то получается, что, если карантин не сделал невозможным 
использование недвижимости по назначению, то внесение арендной платы не отменяется, но 
можно требовать отсрочки (порядок утвердит Правительство РФ). Если же сделал, то можно 
требовать снижения арендной платы. При этом формулировка закона «за период 2020» 
позволяет думать, что законодатель, видимо, имеет в виду полное отпадение обязанности 
платить арендную плату в тот отрезок времени в течение 2020 года, когда имела места полная 
невозможность. Но, боюсь, тут могут возникнуть споры в отношении случаев частичной 
невозможности: можно вывести такое толкование из нормы, что за период частичной 
невозможности арендная плата не отменяется, а просто снижается. Возможно, законодатель 
специально использовал такие обтекаемые фразы, чтобы учесть разные возможные ситуации. 
Формулировка «снижать плату за 2020» может означать разные вещи с учётом конкретных 
обстоятельств.  

 В целом, идея урегулировать эту ситуацию в законе кажется правильной. Это 
предотвратит тысячи споров и позволит бизнесу не кормить тысячи юристов-литигаторов, 
ученых и экспертов. Форс-мажорная ситуация, ее глобальность и значение для экономики 
требуют экстренных, форс-мажорных законодательных решений, как в период войны. Это как 
раз тот редкий случай, когда законотворчество эффективнее эволюционного развития частного 
права судами при разрешении споров. 

Вопрос в том, насколько удачно именно это конкретное законодательное решение. На 
первый взгляд, кажется, что полностью (или в некоторых случаях частично) отменить 
обязанность по внесению арендной платы в ситуации, когда государство запретило 
использовать недвижимость по согласованному с арендодателем назначению и при этом речь 
идет о подлинном форс-мажоре, справедливо.  
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Но здесь могут быть свои «но». Например, ситуация с субарендой: собственник сдал в 
аренду помещение для любых целей, а арендатор сдал в субаренду для ресторана. 
Субарендатор освобождается от оплаты, потому что для него возникла форс-мажорная 
невозможность использования и применима эта новая норма, но освобождается ли арендатор 
по его договору с собственником? Думаю, с учетом тотальности карантина, тоже 
освобождается. Иначе говоря, все риски лягут на плечи собственников, получателей пассивных 
доходов. Наверное, это справедливо и экономически целесообразно, если смотреть на данный 
закон как на чрезвычайное правовое решение. Меня смущает случай с кредитом, который 
собственник, возможно, брал, и погашение процентов по которому он финансировал за счет 
аренды. Но здесь ему должна помочь ст.451 ГК, и если не в плане списания процентов, то хотя 
бы для получения отсрочки. 
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Приложение №11 

 

Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки 
 
 

№ Сфера деятельности Код 
ОКВЭД 2 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4 

 Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

 Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 

 Деятельность аэропортовая 52.23.11 

 Обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения 52.23.12 

 Выполнение авиационных работ 52.23.13 

 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом 52.23.19 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

90 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в 
сфере туризма 

 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих 
услуги в сфере туризма 

79 

5. Гостиничный бизнес 

 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

6. Общественное питание 

 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений 

 Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

 Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
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услуги парикмахерских и салонов красоты) 

 Деятельность в области здравоохранения 86 

 Деятельность в области медицины прочая 86.90 

 Деятельность массажных салонов 86.90.3 

 Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

86.90.9 

 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 

95 

 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

 Предоставление прочих видов услуг 96.02.2 

 Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
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Приложение №12 

Меры по поддержке бизнеса, предпринимателей и граждан в разных странах мира в связи с 
коронавирусом 

 

Страна Сумма средств, 
меры поддержки 

Предприниматели Граждане Налоги Арендные 
отношения 

И
та

ли
я 25 млрд евро.  

Фонд объёмом €600 
млн для покрытия 
ущерба 
авиационному 
сектору 

Государство гарантирует получение 
кредитов предпринимателям размером 
до €5 млн. Фирмам, чей оборот упал на 
25% и более, государство частично 
компенсирует убытки. 
Компаниям запрещено увольнять 
сотрудников до мая 2020 года без 
объективных причин. 
Микропредприятия и МСП всех типов, 
могут воспользоваться мораторием на 
исполнение кредитных обязательств, 
который оценивается примерно в 220 
миллиардов евро. 
Кредиты, ссуды на авансы по ценным 
бумагам, краткосрочные ссуды и сроки 
погашения ссуд заморожены до 30 
сентября 2020 г. 

Самозанятые и фрилансеры с 
ипотекой могут приостановить 
выплаты на срок до 18 месяцев, 
если могут доказать, что их 
доходы упали на треть и более. 
Самозанятые и работники 
сезонного бизнеса 
(туристические гиды) получат 
выплату в €600 в качестве 
компенсации за мартовские 
потери. 
Работающим родителям 
предлагается специальный 
ваучер на €600 для 
компенсации услуг няни 

Для отраслей и профессий, 
наиболее пострадавших от 
кризиса, приостановлены 
выплаты налогов и других 
сборов 
Предприятия, чьи доходы 
ниже 2 миллионов евро, могут 
отложить 
выплату налогов. Отсрочка 
также распространяется на 
ежегодный и ежемесячный 
НДС, а также на социальное 
обеспечение и страхование. 
Платежи отложены до 31 мая 
2020 г. 

Государство 
компенсиру
ет 60% 
арендной 
платы 

Ф
ра

нц
ия

 

Антикризисный 
план для поддержки 
бизнеса объёмом 
€345 млрд. Мелкие 
промышленные и 
торговые 
предприятия 
получат помощь в 
размере €1500. 
Главному 

Общий объём гарантированных 
банковских кредитов для бизнеса — до 
€300 млрд. Процентная ставка будет 
снижена. Bpifrance может выступать в 
качестве поручителя 
Поощряют фирмы прибегать к 
временным увольнениям (сокращая 
процедуры и повышая публичный 
охват расходов фирм). 

Введены временные меры по 
безработице: компании могут 
сократить рабочее время 
сотрудников без увольнений и 
сокращения зарплаты. Чтобы 
компенсировать затраты, 
компания должна напрямую 
обратиться к государственным 
организациям 

Компании могут попросить 
отложить выплаты налогов и 
социальных сборов до конца 
марта, а также отложить 
выплату долгов и страховых 
взносов по взятым кредитам 

Для малого 
и среднего 
бизнеса 
отменена 
оплата 
аренды 
помещения 
и 
коммунальн
ых услуг 
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управлению 
гражданской 
авиации выделяется 
€500 млн на меры 
по улучшению 
положений 
авиакомпаний, 
терпящих убытки 

Правительство возместит 100% 
частичных компенсаций за работу 
Правительство оплатит счета за газ и 
электроэнергию для МСП 

Приостановка штрафов за 
задержки платежей 

Ге
рм

ан
ия

 

Общий объем 
господдержки, 
может превысить 
€750 млрд. 
Правительство 
страны планирует 
открыть фонд для 
помощи 
предпринимателям 
объёмом €600 млрд 

Государство предоставит кредиты 
через госбанк развития KfW для 
повышения ликвидности компаний 
даже при высоких рисках банкротства 
предпринимателя. Компании, которые 
ввели сокращённое рабочее время для 
сотрудников, могут получить 
компенсацию от правительства, чтобы 
не допустить увольнений. Небольшие 
фирмы и частные предприниматели 
смогут получить прямые субсидии 
размером до €15 тыс., на эти цели 
выделено €50 млрд. 
Правительство планирует выделить 
еще 40 млрд евро для самозанятых и 
небольших фирм (около 10 млрд евро) 
в виде прямых субсидий предприятиям 
и микропредприятиям, состоящим из 
одного человека, а 30 млрд евро будут 
предоставлены в виде кредитов. 

Для семей, в которых родители 
не могут работать из-за 
закрытия садов и школ 
предусматриваются 
компенсационные выплаты 
Госдотации на выплаты 
сотрудникам могут получить 
компании, 10% персонала 
которых не могут работать в 
условиях полной занятости 
Договор аренды квартир для 
физических лиц не может быть 
расторгнут по причине 
невыплаты в период кризиса  

Компании могут попросить 
отсрочку налоговых платежей. 

Планируетс
я ввести 
субсидии на 
аренду 
помещений. 
Арендодате
лям 
запрещается 
расторгать 
договоры со 
съемщиками
, которые в 
связи с 
финансовым
и 
трудностями 
из-за 
ситуации с 
коронавирус
ом будут не 
в состоянии 
заплатить 
арендную 
плату. 

И
сп

а
ни

я Общий объём 
антикризисного 
пакета страны — 
€214 млрд, около 

Возможен перенос платежей по 
займам, предоставленным 
Генеральным секретариатом по 
промышленности. €100 млрд будут 

Появилась возможность 
отсрочки налоговых платежей 
для самозанятых, малого и 
среднего бизнеса. 

Компаниям отменены налоги 
за временно сокращённых 
сотрудников. Запрещено 
увольнять работников, 
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20% годового ВВП 
страны. €117 млрд 
— государственные 
деньги, остальное 
— частные. 

предоставлены предприятиям в форме 
гарантированных кредитов. Работники 
смогут получать пособия по 
безработице, даже если они не платили 
страховые взносы 

Сокращенным или потерявшим 
свои доходы разрешено 
отложить платежи по ипотеке и 
коммунальным услугам. Всем 
самозанятым (около 3 млн 
испанцев) разрешено 
остановить бизнес в связи с 
«форс-мажорными 
обстоятельствами». Они могут 
получать пособия, аналогичные 
выплатам безработным. 
Выплата пособий по 
безработице и пособий для 
более 3 млн. 
самозанятых работников (в 
случаях, когда их бизнес 
прекращен со ссылкой на 
«форс-мажорные 
обстоятельства»). 

которые вынуждены сидеть 
дома, чтобы присматривать за 
детьми или пожилыми 
родственниками. 

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия
 

Комплекс мер для 
спасения бизнеса в 
Великобритании 
составит 330 млрд 
фунтов стерлингов 
(15% ВВП). 
Центробанк Англии 
будет скупать 
краткосрочные 
облигации крупных 
компаний, которые 
«вносят 
существенный 
вклад в экономику 
Великобритании» 
— таким образом 
они смогут платить 

На гарантированные кредиты среднему 
и малому бизнесу выделен 1 млрд 
фунтов стерлингов. Государство 
оплачивает сборы и проценты по 
кредиту, а также даст гарантию 
кредитору на покрытие 80% взятой 
сумму. Сумма кредита может составить 
до 5 млн фунтов стерлингов. Для 
компаний, которые были закрыты на 
время пандемии, государство 
предоставит беспроцентные займы 
сроком до 12 месяцев для 
восстановления бизнеса. Малые 
предприятия розничной торговли, 
гостиничного и туристического 
бизнеса на время эпидемии 
освобождаются от налога на 

Британцам, испытывающим 
финансовые трудности, будет 
предоставлена трехмесячная 
отсрочка по ипотеке. 
Планируется выплатить 80% 
заработной платы за 3 месяца 
до 2500 фунтов стерлингов 
гражданам, утративших 
источник дохода. 

Компании малого бизнеса, 
которые не могут позволить 
себе платить налоги, могут 
попросить налоговую и 
таможенную службу 
Великобритании об отсрочке 
платежей. Общие налоговые 
льготы и другие меры для 
защиты компаний составят 20 
млрд фунтов стерлингов. 
Оплата НДС для компаний 
отложена до июня 2020 года, 
оплата налогов для 
самозанятых — до января 
2021 года. 

Поддержка 
арендаторов 
на сумму 1 
млрд фунтов 
стерлингов 
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зарплату и 
оплачивать услуги 
поставщиков. 
Оплата 
государством до 
80% зарплаты 
сотрудников на 
сумму до 2500 
фунтов стерлингов 
в месяц за человека. 

коммерческую деятельность. 
Небольшие предприятия в любых 
отраслях также смогут получить 
гранты в 10 тысяч фунтов стерлингов 
Кредиты для бизнеса в размере 100 
млрд фунтов стерлингов для МСП, 
финансируемые ЦБ 

Ка
на

да
 

Правительство 
потратит на помощь 
$82 млрд (около 3% 
ВВП Канады) 

Оттава выделит предприятиям, 
пострадавшим в результате пандемии, 
субсидию равную 10% заработной 
платы работников. На одного 
работника предприятия получат $1375. 
Правительство заплатит $3,8 млрд за 
инициативу. 

Канадцы, у которых нет 
оплачиваемого отпуска и 
страховки по безработице, 
смогут получить до $900 раз в 2 
недели. Деньги будут 
выплачивать в течение 15 
недель. 
Пособие на ребенка будет 
увеличено в ближайшие 
месяцы. Родители, которые 
получают пособие, в мае 
получат на $300 больше 

Правительство также 
увеличит налоговые льготы 
для предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса, 
предоставив более $10 млрд 
дополнительной поддержки. 

 

Н
ов

ая
 З

ел
ан

ди
я  12,1 миллиарда 

новозеландских 
долларов ($7,31 
миллиарда), или 4% 
ВВП, на поддержку 
экономики на фоне 
коронавируса 

Общий объем пакета, направленного на 
поддержку владельцев малого и 
среднего бизнеса, а также держателей 
ипотечных кредитов, составит 6,25 
млрд новозеландских долларов ($3,66 
млрд) 
Согласно условиям программы, в ней 
могут принять участие владельцы 
малых и средних предприятий с 
годовым оборотом от 250 тыс. до 8 млн 
новозеландских долларов (от $146 тыс. 
до $4,6 млн), которые вправе 
обратиться за льготным кредитом в 

Шестимесячные каникулы для 
владельцев ипотечных 
кредитов, чьи доходы были 
затронуты COVID-19 
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размере до 500 тыс. новозеландских 
долларов ($293,3 тыс.) 

СШ
А

 
Конгресс США 
рассматривает 
антикризисный 
пакет объёмом 
около $2 трлн (10% 
ВВП страны). 
Выделение 
кредитов общим 
объёмом около $208 
млрд 
авиакомпаниям и 
другим отраслям 
промышленности 

Поддержка малого бизнеса: около $350 
млрд выделено для выплат зарплат 
сотрудникам. Компании, в которых не 
более 500 сотрудников, могут получить 
условно безвозвратные кредиты (при 
которых кредитор отказывывается от 
возврата денег при выполнении 
определенных условий) на сумму до 
$10 млн для бесперебойных выплат 
работникам. Предприятия малого 
бизнеса могут получить кредит в 
размере до $2 млн по сниженным 
процентным ставкам для сохранения 
ликвидности бизнеса 

Пособие по безработице будет 
продлено до конца 2020 года. 
$500 млрд правительство 
намерено выплатить 
американцам c доходом до $75 
тыс. в год (по $1,2 тыс. на 
взрослого и по $500 на 
ребенка). 

На поддержку малого бизнеса, 
отдельные меры по налоговым 
каникулам выделяется $350 
млрд, 

 

П
ор

ту
га

ли
я  открытие 

государственной 
кредитной линии в 
размере €3 млрд 
финансирования 
предприятий, в 
частности, в сферах 
туризма и 
промышленности. 
€1,3 млрд пойдет на 
восстановление 
производства 
текстильной, 
обувной, швейной, 
лесозаготовительно
й промышленности, 
€400 млн выделены 
для микро- и малых 
предприятий. 
Около €900 млн 

Государство берет на себя большую 
часть расходов на зарплаты всех 
сотрудников компаний, чтобы 
сохранить их бюджет 

Отсрочка платежей по любым 
взносам для самозанятых 

Возможность платить налоги 
тремя ежемесячными 
беспроцентными платежами 
или шестью ежемесячными 
платежами, где проценты 
начисляются только за 
последние три месяца. 
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предназначены для 
туристического 
сектора, из которых 
€300 млн 
предназначены для 
микро- и малого 
бизнеса. €200 млн 
направлены 
турагентствам и 
организаторам 
мероприятий. 
Ресторанный бизнес 
получит поддержку 
в размере €600 млн, 
€260 млн из 
которых 
предназначены 
малому бизнесу 

Ш
ве

ци
я  Общий объём 

антикризисного 
пакета — до 300 
млрд крон ($31 
млрд). 

Центральный банк Швеции 
предоставляет компаниям кредиты на 
сумму до 500 млрд шведских крон 
($19,2 млрд). Правительство будет 
покрывать до 75% расходов компаний 
при риске сокращения рабочих часов 
или увольнении сотрудников, чтобы 
компании могли сохранить персонал. 
Работодатели смогут вдвое сократить 
расходы на зарплату сотрудникам, а 
сотрудники — получать 90% 
первоначальной зарплаты. 

Государство оплачивает 
больничные в течение двух 
месяцев, до мая 2020 года. 

Компании могут отложить 
оплату взносов 
соцстрахования, 
предварительных налогов по 
зарплате и НДС на срок до 12 
месяцев. Организации, 
оплатившие налоги за первую 
половину 2020 года, могут 
получить деньги обратно от 
налогового агентства Швеции. 

 

КН
Р  Народный банк Китая 

3 февраля 
предоставил 
дополнительную 
ликвидность рынкам в 
размере более $170 
млрд 

Из фонда социального страхования 
предприятиям компенсируют выплаты по 
зарплатам в период простоя, страховые 
выплаты по безработице. Выдаются 
стабилизационные кредиты для 
предприятий, поощряется сотрудничество 
крупных корпораций с МСП. 

 Снижаются налоги на малый и 
средний бизнес. 
Банки обязаны временно не 
взимать выплаты по кредитам. 
Освобождены от налога на 
добавленную стоимость 
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компании, которые работают в 
интернете. 
Деньгами стимулируется 
создание новых онлайн-
платформ. 

Яп
он

ия
 

Пакет 
крупномасштабных 
мер поддержки 
экономики страны в 
период эпидемии 
коронавируса общим 
объемом более 528 
млрд долл. США 
 

4,1 млрд долл. США выделены на 
поддержку японских малых и средних 
предприятий, в т.ч. на предоставление 
беспроцентных займов, гарантии по 
кредитам МСП, пострадавших от эпидемии, 
субсидии по переводу бизнеса в онлайн, 
беспроцентные займы для МСП, выплаты 
пострадавшим от эпидемии 
домохозяйствам и компаниям 

Предусмотрена выплата для 
граждан, которые не способны 
работать, так как им нужно остаться 
дома с детьми 

Налоговые каникулы для 
компаний 

 


