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Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

НП «Национальное фитнес-сообщество» от лица 1.000 фитнес-клубов из 70 

субъектов Российской Федерации, входящих в организацию, подготовило пакет 

первоочередных мер государственной поддержки для субъектов предпринимательства 

сферы физической культуры и спорта — одной из наиболее пострадавших от пандемии — 

по выходу из режима ограничительных мер. 

Сегодня Россия занимает лидирующие позиции на международной арене, является 

экономически успешной державой, которая преуспевает и обгоняет многие крупные страны 

мира. При этом пул антикризисных мер поддержки бизнеса различных отраслей в мире 

более весомый в сравнении с мерами, предоставленными российским отраслям. 

Представители фитнес-бизнеса отмечают, что принятые меры поддержки 

предпринимателей в период от 19 марта 2020 до 12 мая 2020 года не эффективны и 

ничтожны для того, чтобы избежать потери рынка спортивно-оздоровительных услуг до 

80%. В связи с этим, мы убедительно просим Вас обеспечить устойчивость и сохранение 

спортивно-оздоровительной отрасли с помощью принятия комплекса мер поддержки. 

Татьяна Алексеевна, спортивно-оздоровительная индустрия России возлагает 

большие надежды на помощь со стороны государства! 

Приложения: 

Приложение № 1 — Пакет первоочередных мер государственной поддержки субъектов 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 

массового спорта на 1 листе в 1 экз. 

Приложение № 2 — Меры поддержки системообразующих организаций российской 

экономики в сфере физической культуры и спорта на 1 листе в 1 экз. 

Приложение № 3 — Рекомендации по организации работы физкультурно-спортивной 

отрасли с учетом эпидемиологической ситуации на этапе переходного режима (начало 

выхода людей из массовой самоизоляции) на 1 листе в 1 экз. 

Приложение № 4 — Меры по поддержке бизнеса, предпринимателей и граждан в разных 

странах мира в связи с коронавирусом на 7 листах в 1 экз. 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества» Е.А. Силина 

 
Пом. Яковлева Оксана Геннадьевна  

Тел. +7 911 6207377 

Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru

mailto:nationalfitness@mail.ru
http://www.nationalfitness.ru/


Приложение № 1 
 

Пакет первоочередных мер государственной поддержки субъектов 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 

и массового спорта 

 

1. Распространить действие мер поддержки на все субъекты предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и массового спорта, вне 

зависимости от организационной формы, размера и наличия в реестре МСП, а также 

принадлежности к ОКВЭД, режима (ОСНО, УСН, патент и пр.). 

2. На период приостановки деятельности до момента полного снятия ограничений 

после возможного поэтапного открытия ввести субсидирование (не менее МРОТ в месяц) 

зарплат работникам, равно как и 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. 

3. Освободить спортивно-оздоровительную отрасль от начисления всех налогов и 

страховых взносов на период с 01 марта 2020 года до отмены всех ограничений, связанных 

с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В том числе 

освободить от НДФЛ зарплаты, выдаваемые в рамках программы кредитования или при 

выплате ее из собственных средств предпринимателя в период с 01 марта до конца 2020 

года. 

4. Ввести мораторий на немедленные возвраты средств по обязательствам субъектов 

предпринимательства перед клиентами (авансовые платежи, депозиты, нереализованные 

услуги) на время карантина и на период с 01 марта до отмены всех ограничений, связанных 

с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 

5. а) На период с 01 марта до отмены всех ограничений, вызванных COVID-19, для 

арендодателей, прекративших взимание и начисление арендных платежей с арендаторов 

(фитнес-центров) за время простоя и/или установивших в качестве механизма определения 

арендной ставки как % от выручки арендатора, предоставить государственные меры 

поддержки на размер падения кумулятивного арендного платежа в сравнении с 

аналогичным периодом 2019 года в объеме суммы налога на имущество, налога на землю, 

арендной платы за землю, коммунальных платежей по данному объекту на время, 

необходимое для покрытия выпадающих арендных платежей/уменьшения поступления 

арендных платежей. 

б)  Предоставить  арендатору  (фитнес-центру)  компенсацию   расхода   на   аренду  с 

01 марта 2020 года до отмены всех ограничений, установленных органами власти, в т.ч., 

указанных в рекомендациях по возобновлению работы от Роспотребнадзора, через 

механизм снижения (обнуления) выплат страховых взносов за работников на необходимый 

для покрытия этой экономией размера арендных платежей за указанный период (до полной 

отмены ограничений). 

6. Субсидирование процентных ставок в течение 2020-2022 гг. Льготное 

(беспроцентное) кредитование государственными банками для любых нужд (не только на 

зарплату) организаций спортивно-оздоровительной отрасли, ИП, самозанятых для всех 

типов, вне зависимости от размера, наличия в реестре МСП, а также принадлежности к 

ОКВЭД, режима (ОСНО, УСН, патент и пр.). Не предъявлять избыточные требования к 

финансовому состоянию и документам заемщиков. Предоставление соответствующих 

гарантий от ВЭБ.РФ. 



Приложение № 2 

 

Меры поддержки системообразующих организаций российской экономики в сфере 

физической культуры и спорта 

 

1. На период приостановки деятельности до момента полного снятия ограничений 

после возможного поэтапного открытия ввести субсидирование не менее 2/3 ставки в 

месяц) зарплат работникам, равно как и дохода ИП, задействованных в пострадавших 

отраслях и оказывавших услуги на системообразующих объектах, деятельность которых 

была приостановлена в результате мер по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

2. Освободить системообразующие предприятия от начисления всех налогов и 

страховых взносов на период с 01 марта 2020 года до полной отмены всех ограничений, 

включая рекомендации Роспотребнадзора, связанных с мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. В том числе освободить от НДФЛ зарплаты, 

выдаваемые в рамках программы кредитования или при выплате ее из собственных средств 

организации в период с 01марта до снятия всех ограничений. 

3. Ввести мораторий на немедленные возвраты средств по обязательствам субъектов 

предпринимательства перед клиентами (авансовые платежи, депозиты, нереализованные 

услуги) на время карантина и на период с 01 марта до отмены всех ограничений, связанных 

с мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

4. а) На период с 01 марта до отмены всех ограничений, вызванных COVID-19, для 

арендодателей, прекративших взимание и начисление арендных платежей с арендаторов 

(фитнес-центров) за время простоя и/или установивших в качестве механизма определения 

арендной ставки как % от выручки арендатора, предоставить государственные меры 

поддержки на размер падения кумулятивного арендного платежа в сравнении с 

аналогичным периодом 2019 года в объеме суммы налога на имущество, налога на землю, 

арендной платы за землю, коммунальных платежей по данному объекту на время, 

необходимое для покрытия выпадающих арендных платежей/уменьшения поступления 

арендных платежей. 

б)  Предоставить  арендатору  (фитнес-центру)  компенсацию  расхода   на   аренду   с 

01 марта 2020 года до отмены всех ограничений, установленных органами власти, в т.ч., 

указанных в рекомендациях по возобновлению работы отРоспотребнадзора, через  

механизм снижения (обнуления) выплат страховых взносов за работников на необходимый 

для покрытия этой экономией размера арендных платежей за указанный период (до полной 

отмены ограничений). 

5. Субсидирование процентных ставок в течение 2020-2022гг. Льготное 

(беспроцентное) кредитование государственными банками для любых нужд (не только на 

зарплату) системообразующих организаций, в том числе, работающих на УСН, 

специальных режимах. Не предъявлять избыточные требования к финансовому состоянию 

и документам заемщиков. Предоставление соответствующих гарантий от ВЭБ.РФ. 



 

 

Приложение № 3 

 

Рекомендации по организации работы физкультурно-спортивной отрасли с 

учетом эпидемиологической ситуации на этапе переходного режима (начало 

выхода людей из массовой самоизоляции) 

 

 

1. Организация и проведение санэпидемиологических мер, введенных в период 

карантина: обработка рук кожными антисептиками для персонала и посетителей; влажная 

уборка помещений, спортивного оборудования, санузлов каждые 3-4 часа с 

использованием дезинфицирующих средств. 

2. Посещение физкультурно-спортивных зон в помещениях из расчета 1 чел.х3 кв.м. с 

индивидуальной дистанцией 1,5 м (в обычном режиме средний показатель — 1чел.х1 кв.м). 

3. Проведение групповых занятий на улице с соблюдением социальной дистанции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4 

 

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 

Италия  25 млрд евро. 

Фонд объѐмом €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 

компенсирует 

60% 

арендной 

платы. 

Франция Антикризисный  

план для 

поддержки 

бизнеса объѐмом 

€345 млрд. Мелкие 

промышленные и 

торговые 

предприятия 

получат помощь в 

Общий объѐм 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 коммуналь- 

ных услуг 



 
 

размере €1500. 

Главному  

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. 

Германия Общий объем 

господдержки, 

может превысить 

€750 млрд. 

Правительство 

страны планирует 

открыть фонд для 

помощи 

предпринимателям 

объѐмом €600 млрд. 

Государство предоставит кредиты 

через госбанк развития KfW для 

повышения ликвидности компаний 

даже при высоких рисках банкротства 

предпринимателя. Компании, которые 

ввели сокращѐнное 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. 

Планируется 

ввести 

субсидии на 

аренду 

помещений. 

Арендодате- 

лям 

запрещается 

расторгать 

договоры со 

съемщиками, 

которые в 

связи с 

финансовыми 

трудностями 

из-за 

ситуации с 

коронавирусом 

будут не 

в состоянии 

заплатить 

арендную 

плату. 

Испания Общий объѐм 

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 сокращѐнных 

сотрудников. Запрещено 

увольнять работников,  

 



 
 

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. 

Велико- 

братания 

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  

зарплату и 

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. 



 
 

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. 

Канада 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. 

 

Новая 

Зеландия 

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  

размере до 500 тыс. новозеландских 

долларов ($293,3 тыс.). 

Шестимесячные каникулы для 

владельцев ипотечных 

кредитов, чьи доходы были 

затронуты COVID-19. 

  



 
 

США Конгресс США 

рассматривает 

антикризисный 

пакет объѐмом 

около $2 трлн (10% 

ВВП страны). 

Выделение 

кредитов общим 

объѐмом 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, 

 

Португа- 

лия 

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  

предназначены для 

туристического 

сектора, из которых 

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. 

 



 
 

€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. 

Швеция Общий объѐм 

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. 

 

КНР 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  

компании, которые работают в 

интернете. Деньгами 

стимулируется создание новых 

онлайн-платформ. 

  



 
 

Япония 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. 

 

 


