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Уважаемый Михаил Владимирович!
В связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией
COVID-19 и введением ограничительных мер по противодействию ее
распространения «Национальное фитнес-сообщество» — Некоммерческое
партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников
спортивно-оздоровительной индустрии» — в состав которого входят 950 фитнесклубов из 70 субъектов Российской Федерации, убедительно просит Вас о
введении пакета оперативных мер для поддержки спортивно-оздоровительной
отрасли, стабилизации ситуации и недопущения массового закрытия фитнесцентров.
В 2019 году фитнес-индустрия с высокой степенью включенности
присоединилась к реализации майских указов Президента Российской Федерации
об обеспечении 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом к 2024 году, а в настоящий момент проделанная
работа терпит поражение. Фитнес-индустрия в полной мере ощутила на себе
воздействие негативных факторов. Ситуация в отрасли становится критической: в
марте обороты в спортивно-оздоровительном бизнесе упали от 50 до 90%,
снижение спроса на фитнес-услуги снизилось более чем на 60%. Ожидается, что по
мере усиления карантинных мер со стороны властей эти показатели будут еще
больше снижаться. Только правительственная поддержка и принятие необходимых
мер для обеспечения финансовой устойчивости отрасли, способно минимизировать
последствия этих факторов.
Чтобы сохранить российский фитнес-бизнес, свести к минимуму
вынужденное сокращение персонала и в кратчайшие сроки выйти из кризисной
ситуации по окончании пандемии, спортивно-оздоровительная отрасль просит:
 ввести налоговые каникулы — на период карантина и после даты отмены
ограничений, установленных органами власти в связи с распространением
коронавирусной инфекции, на 120 дней;
 ввести мораторий на взимание арендной платы и оплаты коммунальных
услуг на период карантина и после даты отмены ограничений,

установленных органами власти в связи с распространением коронавирусной
инфекции, на 120 дней;
 рефинансировать займы с помощью государственных гарантий, обеспечив
компаниям,
предоставляющим
физкультурно-спортивные
услуги,
кредитные каникулы до конца 2020 г.;
 ввести отсрочку на проверки компаниям, предоставляющим физкультурноспортивные услуги, до конца 2020 г.
Уважаемый Михаил Владимирович, отечественная фитнес-индустрия
возлагает серьезные надежды на реальную помощь Правительства Российской
Федерации, так как это позволит решить многие жизненно важные вопросы
спортивно-оздоровительной отрасли, усилит доверительное сотрудничество, а
также мотивацию для дальнейшей совместной деятельности в рамках выполнения
государственных программ Российской Федерации в области развития физической
культуры и спорта.

C уважением,
Президент «Национального фитнес-сообщества»

Е.А. Силина
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Уважаемый Олег Васильевич!
В связи с ростом количества зараженных коронавирусной инфекцией
COVID-19 и введением ограничительных мер по противодействию ее
распространения «Национальное фитнес-сообщество» — Некоммерческое
партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников
спортивно-оздоровительной индустрии» — в состав которого входят 950 фитнесклубов из 70 субъектов Российской Федерации, убедительно просит Вас
ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации о введении пакета
оперативных мер для поддержки спортивно-оздоровительной отрасли,
стабилизации ситуации и недопущения массового закрытия фитнес-центров.
Фитнес-индустрия в настоящий момент в полной мере ощутила на себе
воздействие негативных факторов. Ситуация в отрасли становится критической: в
марте обороты в спортивно-оздоровительном бизнесе упали от 50 до 90%,
снижение спроса на фитнес-услуги снизилось более чем на 60%. Ожидается, что по
мере усиления карантинных мер со стороны властей эти показатели будут еще
больше снижаться. Только правительственная поддержка и принятие необходимых
мер для обеспечения финансовой устойчивости отрасли, способно минимизировать
последствия этих факторов.
Чтобы сохранить российский фитнес-бизнес, свести к минимуму
вынужденное сокращение персонала и в кратчайшие сроки выйти из кризисной
ситуации по окончании пандемии, спортивно-оздоровительная отрасль просит:
 ввести налоговые каникулы — на период карантина и после даты отмены
ограничений, установленных органами власти в связи с распространением
коронавирусной инфекции, на 120 дней;
 ввести мораторий на взимание арендной платы и оплаты коммунальных
услуг на период карантина и после даты отмены ограничений,
установленных органами власти в связи с распространением коронавирусной
инфекции, на 120 дней;

 рефинансировать займы с помощью государственных гарантий, обеспечив
компаниям,
предоставляющим
физкультурно-спортивные
услуги,
кредитные каникулы до конца 2020 г.;
 ввести отсрочку на проверки компаниям, предоставляющим физкультурноспортивные услуги, до конца 2020 г.
Уважаемый Олег Васильевич, «Национальное фитнес-сообщество»
возлагает серьезные надежды на Вашу реальную помощь, так как это позволит
решить многие жизненно важные вопросы спортивно-оздоровительной отрасли,
усилит мотивацию для дальнейшей совместной деятельности по реализации
майских указов Президента Российской Федерации об обеспечении 55 процентов
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к
2024 году, выполнение которых возможно только при условии высокой степени
включенности в процесс фитнес-индустрии.

C уважением,
Президент «Национального фитнес-сообщества»

Е.А. Силина

