Председателю Правительства
Российской Федерации
М.В. Мишустину
О необходимых мерах поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта,
фитнеса и массовых спортивных мероприятий

Уважаемый Михаил Владимирович!
В России сегодня существует целый пласт малых и средних предпринимателей, целью
которых, помимо извлечения прибыли, является развитие физической культуры и увеличение
количества людей, ведущих здоровый образ жизни. Спортивное предпринимательство является
неотъемлемым элементом массового спорта и важным инструментом реализации майских указов
Президента Российской Федерации об увеличении доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 55 процентов к 2024 году. При этом спортивное
предпринимательство находится лишь на начальной стадии развития, и требует особого
внимания и поддержки со стороны государства.
Последние события в стране и в мире серьезно повлияли на развитие спортивного
предпринимательства и могут привести к его полной изоляции и последующим губительным
последствиям. В марте 2020 года в целях предупреждения распространения коронавируса
COVID-19 федеральными и региональными органами государственно власти Российской
Федерации были введены беспрецедентные ограничительные меры в сфере проведения массовых
спортивных мероприятий, ограничительные меры также затронули другие сегменты спортивного
предпринимательства, включая фитнес.
Массовые спортивные мероприятия
С учетом введения ограничений в сфере проведения массовых спортивных мероприятий
(значительное ограничение количества участников или полный запрет) происходит повсеместная
отмена зимних мероприятий, а также запланированных на весну и лето 2020 года.
А 20 марта 2020 года стало известно, что с 21 марта Министерство спорта Российской
Федерации рекомендует приостановить, перенести или отменить все спортивные соревнования
на территории нашей страны. Фактически на неопределенный срок вводится полный запрет
любых спортивных мероприятий в нашей стране.
В сложившихся обстоятельствах организаторы испытывают значительные финансовые
потери и скорее всего в ближайшее время будут вынуждены сократить персонал из-за остановки
деятельности и отвечать по кредитным, арендным и иным обязательствам, что значительно
увеличит риск банкротства. Таким образом, событийный бизнес, обеспечивающий проведение
массовых спортивных мероприятий, а вместе с ним и весь любительский спорт оказались в
критической ситуации по ряду причин:
1.
Отмена мероприятий происходит в последний момент, когда все подготовительные
работы завершены, основные расходы понесены.

2.
Оплатившие регистрационные взносы участники отмененных событий требуют
возврата денежных средств, в то время как, несмотря на предусмотренные в регламентах пункты
о частичном возврате, обязанность вернуть все стартовые взносы по первому требованию
участника предусмотрена вышестоящими нормативно-правовыми актами, такими как
Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 18.07.2019 г.) «О защите прав
потребителей».
3.
Неисполнение или частичное исполнение заключенных договоров с подрядчиками
и спонсорами приводит к имиджевым потерям.
4.
Отмена событий в целом ведет к репутационным потерям и сокращению
количества участников в последующие годы.
Сложившаяся ситуация оборачивается непреодолимыми финансовыми проблемами и ведет
как к снижению уровня подготовки последующих массовых мероприятий, так и к полному
закрытию профильных организаций, что неминуемо скажется на статистике занимающихся
любительским спортом и ведущих здоровый образ жизни в скором будущем.
Индустрия фитнеса и спортивного тренинга
В связи с пандемией COVID-19 и введением экстренных мер по борьбе и предотвращению
распространения вируса, включая запреты на эксплуатацию спортсооружений, наблюдается
значительное снижение посещаемости фитнес-клубов и практически полная остановка продаж
клубных программ.
Кроме того, начиная с 21 марта 2020 года в Москве установлен запрет на допуск
посетителей в бассейны, фитнес – центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и
спорта с массовым посещением людей вплоть до особого распоряжения. Очевидно, что такой
запрет в ближайшее время будет распространен на всю страну.
Запрет работы спортивных объектов (в том числе и фитнес-клубов) приведет к остановке
всех бизнес - процессов отрасли в её пиковый сезон, что безусловно приведет к целому ряду
последствий:
- массовое сокращение сотрудников
- невозможность осуществлять текущие платежи по кредитам (в том числе лизингу)
- невозможность осуществлять арендные, коммунальные и бюджетные платежи, включая
налоги.
Такая ситуация приведет к фатальным последствиям и полному закрытию (банкротству)
большой части отраслевых проектов и организаций. Ожидаемые потери в индустрии фитнеса по
оценке экспертов могут составить до 70 процентов.
Предприниматели, ведущие свою экономическую деятельность в сфере организации
тренировочного процесса и обучения тем или иным спортивным активностям, также уже сейчас
испытывают трудности, так как закрытия спортивных объектов приведет к невозможности
проводить тренировки. Только в Москве в сфере спорта и фитнеса работают десятки тысяч
тренеров, администраторов и менеджеров - они полностью лишаются дохода на неопределенный
срок. Работодатели не смогут компенсировать убытки, что повлечет за собой массовую волну
личных банкротств.
В свете этого необходима разработка и грамотная реализация компенсационных и
поддерживающих мер, которые позволят индустрии фитнеса и спортивного тренинга пережить
период чрезвычайной ситуации с меньшими потерями для отрасли в целом.
20 марта Вами дано поручение ФНС России обеспечить предоставление отсрочки
(налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на
период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в
области физической культуры и спорта. Это правильная мера, но предложенного периода (до 1
мая) явно недостаточно для восстановления финансового состояния бизнеса, которое будет
серьезно подорвано в период карантина.

Также мы считаем обоснованным и своевременным решение о введении для субъектов
МСП временной отсрочки на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное
или муниципальное имущество. Мы предлагаем такую отсрочку установить на период карантина
и после даты отмены ограничений, установленных органами власти, в связи с распространением
коронавирусной инфекции, на 120 дней. Обращаем Ваше внимание, что значительная часть
помещений и сооружений для ведения деятельности в сфере физической культуры и спорта
арендуется предпринимателями у коммерческих и некоммерческих организаций. (90 % фитнесклубов арендует коммерческие площади). Поэтому мы просим разработать механизм временной
отсрочки на оплату арендных платежей и по имуществу негосударственного сектора.
Для
оперативного
предотвращения
риска
закрытия
и
банкротства
предпринимателей и организаций, задействованных в сфере физической культуры и
спорта, для создания условий последующего развития предпринимательской деятельности
и защиты трудоспособного населения страны просим Вас оказать следующую поддержку
отрасли:
- Предоставить для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и массового спорта, налоговые каникулы (отменить начисление и
уплату налогов) на период карантина и после даты отмены ограничений, установленных
органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции, на 120 дней.
- Установить для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и массового спорта, каникулы (отменить начисление и уплату) по арендным и
коммунальным платежам на период карантина и после даты отмены ограничений,
установленных органами власти, в связи с распространением коронавирусной инфекции,
на 120 дней. Проработать инструменты компенсирования арендодателям из
негосударственного сектора выпадающих арендных доходов от сдачи земельных участков,
помещений, спортивных объектов и сооружений (в т.ч. налоговые стимулы). Установить
мораторий на расторжение договоров аренды, включая односторонний отказ арендодателя
от договора, на период карантина и после даты отмены ограничений, установленных
органами власти, в связи с распространением коронавирусной инфекции, на 120 дней.
- Рассмотреть возможность выдачи государственных антикризисных кредитов из
ФНБ под 0% сроком на 1 год, что поможет сохранить малые и средние предприятия, не
увольнять сотрудников и не создавать дополнительную социальную напряженность.
- Рассмотреть возможность предоставления государственными банками субъектам
МСП, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и массового спорта,
целевых беспроцентных кредитов на выплату заработной платы при условии
предоставления работодателем зарплатной ведомости по состоянию на 01.03.2020 г. ЦБ РФ
обеспечить фондирование данных кредитных операций.
- Принимая во внимание незащищенность организаторов массовых любительских
соревнований от форс-мажорных обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, просим
оказать финансовую поддержку каждому любительскому массовому событию сезона 2020 c
количеством финишировавших или заявленных участников 500 человек и более.
- Признать на федеральном уровне все принятые ограничительные меры
обстоятельствами непреодолимой силы для целей рассмотрения споров по действующим
договорам.

- Компенсировать субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере
физической культуры и массового спорта, проценты по текущим кредитным договорам и
договорам финансового лизинга.
- Предоставить ипотечные/кредитные и налоговые каникулы для физических лиц,
являющихся работниками субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и массового спорта, на период карантина и после даты отмены
ограничений, установленных органами власти в связи с распространением
коронавирусной инфекции, на 120 дней.
- Провести амнистию по штрафам (налоговым и административным), начисленным
в 2020 году, и установить мораторий на новые штрафы до 01.09.2020 г.
- Приостановить мероприятия по уже назначенным проверкам в рамках всех видов
контроля малого и среднего бизнеса, связанные с взаимодействием сотрудников с другими
людьми.
- Увеличить срок возврата денежных средств при расторжении договоров с
физическими лицами, задействованными в сфере физической культуры и массового
спорта, до 90 дней.
- Предусмотреть дополнительные меры поддержки для фитнес-клубов в торговоразвлекательных центрах и АКТИВИТИ-ПАРКОВ на период карантина в виде отсрочки
или освобождения от уплаты аренды; разработать механизм компенсации собственникам
торгово-развлекательных центров данных убытков.
- Предусмотреть освобождение от уплаты страховых взносов и налога на доходы
физических лиц в бюджет с заработной платы сотрудников субъектов МСП,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта, на
период действия карантина и 120 дней после для полного восстановления хозяйственной
деятельности организаций.
- Ввести мораторий на инициирование и введение процедур несостоятельности
(банкротства) на 2020 год, кроме случаев инициирования самим должником.

С уважением,
Руководитель рабочей группы по развитию
механизмов поддержки спортивной
индустрии и созданию спортивнопроизводственных кластеров
Общественного совета при Министерстве
спорта Российской Федерации;
общественный уполномоченный по ГЧП,
руководитель рабочей группы по
совершенствованию государственной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства при
уполномоченном по правам
предпринимателей в городе Москва;
член Совета, куратор проекта «СпортивноДеловая Россия» московского отделения
«Деловой России»

Д.В. Гудков

Спортивный журналист и комментатор,
управляющий партнер Arikh Sport
Production;
заместитель руководителя рабочей группы
по развитию механизмов поддержки
спортивной индустрии и созданию
спортивно-производственных кластеров
Комиссии по межсекторному,
инвестиционному и региональному
развитию Общественного совета при
Министерстве спорта Российской
Федерации

А.Л. Арих

Руководитель рабочей группы по вопросам
массовых спортивных проектов
Экспертного Совета по физической
культуре и спорту при Комитете Совета
Федерации по социальной политике;
президент всероссийской серии лыжных
марафонов «Russialoppet»;
генеральный директор ООО
«Руссиалоппет»

Г.Г. КадыковОрбелиани

Президент «Национального фитнессообщества»;
заместитель председателя Комиссии по
развитию фитнес-индустрии и спортивнооздоровительных технологий в
негосударственном секторе
Общественного совета Министерства
спорта Российской Федерации;
член экспертного совета по вопросам
физической культуры и массового спорта
при Министерстве спорта Российской
Федерации;
член рабочей группы Совета при
Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта
по вопросам модернизации системы
физического воспитания населения

Е.А. Силина

Президент Ассоциации операторов фитнес
индустрии

О.Ю. Киселева

Управляющий партнер Newman Sport, сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN

В.Е. Волошин

Со-основатель проектов I Love Supersport и
IRONSTAR

М.О. Журило

Чемпион Мира и Европы по плаванию,
организатор серии соревнований Swimcup
Кубок Чемпионов и Oceanman Russia

Е.В. Безрученко

Основатель компании 3sport, организатор
массовых спортивных соревнований, таких
как Зелёный марафон «Бегущие сердца»,
Осенний и Весенний гром и др.

М.Н. Громов

Генеральный директор и партнёр
IRONSTAR и ROSA RUN

А.В. Кавун

Директор и Учредитель Running Heroes
Russia GRUT100

М.М. Долгий

Основатель «Клуба Чемпионов»;
Призёр Олимпийских игр;
Организатор «URAL IRON 100k»

И.В. Алыпов

Генеральный директор и Партнер
Crimea X Run

И.Ю. Петров

Генеральный директор сети «Высшая
Лига» и основатель серии массовых
забегов TopLigaRun

А.А. Пшеничный

Директор ООО «УЛЬТРА 100»,
организатор массового трейла Elton UltraTrail

В.М. Глухов

Глава «Союза экстремальных видов
спорта»

И.Н. Шмонин

Основатель проекта по поиску работы в
спортивной индустрии Sport Hunter

А.В. Богачев

Управляющий директор московского
марафона

Д.С. Тарасов

Президент Некоммерческого Партнерства
«Союз Ассоциаций и Партнеров
Индустрии Развлечений»
Со-основатель и генеральный директор Pro
Trener

Р.Н. Романов

Партнер в консалтинговой компании
«BNG Consulting Group»

А.С. Смирнов

А.А. Жуков

Генеральный директор сети фитнес клубов
Come on gym

Е.А. Романенко

Генеральный директор ООО ДОН-Спорт

Н.Г. Серафимова

Генеральный директор сети фитнес-клубов
Fitness24, Санкт-Петербург

А.Н. Соломонов

Генеральный директор отраслевой бизнесплощадки Фитнес Эксперт

Ю.О. Бабошина

Управляющий Директор Фитнес-клуба
«Клуб Железного Характера «Ре.Форма»
ХМАО-Югра, Сургутский район, пг
Федоровский

А.В. Галюта

Исполнительный директор Спортивного
комплекса Спортхолл г. Пермь

А.С. Медведев

