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Заместителю Мэра Москвы  

в Правительстве Москвы  
по вопросам экономической политики  

и имущественно-земельных отношений,  
Председателю Оперативного штаба  

по экономическим вопросам 
в городе Москве,  

Заместителю председателя Штаба  
по защите бизнеса в городе Москве 

В.В. Ефимову  
 
 
 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
 
 
В наши дни все предприятия, организации и граждане испытывают критическое влияние 

последствий новой коронавирусной инфекции. Особые трудности переживают субъекты 
предпринимательства, совокупная выручка которых за март-апрель упала на 50% и более вне 
зависимости от организационной формы, принадлежности к реестру МСП и конкретным ОКВЭД. 
В этот сложный период мы все нуждаемся в целевой и взвешенной поддержке со стороны 
государства. 

 
Мы выражаем Вам благодарность за Вашу работу. 
 
Вместе с этим, считаем необходимым обратить Ваше внимание на то, что имеющихся мер 

поддержки предпринимателей недостаточно. 
 
Президент РФ В.В. Путин и Мэр Москвы С.С. Собянин в своих выступлениях обращают 

внимание на важность сохранения занятости на предприятиях. Мы поддерживаем этот тезис и 
понимаем, как важно сохранить рабочие коллективы, обеспечить необходимый уровень дохода 
сотрудников. 

К сожалению, без принятия дополнительных мер поддержки процент банкротств в 
пострадавших отраслях, в частности в сферах физкультурно-оздоровительной деятельности и 
спорта, общественного питания, оздоровительного направления (СПА, восстановительная 
медицина, косметология, дерматология) может составить от 50 до 70 %, количество жителей 
города, потерявших работу составит не менее 1 млн человек.    

Просим Вас продолжить совместную работу для поиска эффективных и «не инвазивных» 
методов и путей сохранения наших отраслей, а также сохранения занятости. Нами подготовлен 
комплекс мер и предложений, реализация которых даст надежду на возможность оперативно 
исправить критическую ситуацию, в которой оказались предприниматели.  

Надеемся на оперативное рассмотрение и принятие наших инициатив.  
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Приложения:  
Приложение №1. Перечень региональных инициатив; 
Приложение №2. Перечень федеральных инициатив; 
Приложение №3. Комплекс мер для поддержки субъектов предпринимательства в области 
общественного питания; 
Приложение №4. Комплекс мер для поддержки субъектов предпринимательства в области 
физической культуры и спорта; 
Приложение №5. Комплекс мер по поддержке субъектов предпринимательства в области 
оздоровительного направления (СПА, восстановительная медицина, косметология, 
дерматология). 
 
 

 
Член Совета, руководитель Комитета по 
специальным территория развития бизнеса, 
куратор проекта «Спортивно-Деловая 
Россия» московского отделения «Деловой 
России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактное лицо: Трещёва О.В.  
+7 925 567-58-23, ovtreshcheva@gmail.com 

           

 
Д.В. Гудков 
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Подписи в поддержку настоящего обращения: 
 

   
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; 
Спортивный журналист и комментатор, управляющий партнер 
Arikh Sport Production; 
 

 Арих А.Л.  

Президент Федерации рестораторов и отельеров 
 

 Бухаров И.О. 

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» 
 

 Кадыков- Орбелиани 
Г.Г. 

Президент Ассоциации операторов фитнес индустрии 
 

 Киселёва О.Ю. 

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

 Миронов С.К. 

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. 

Президент «Национального фитнес- сообщества»; 
заместитель председателя Комиссии по развитию фитнес-
индустрии и спортивно- оздоровительных 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 
 

 Силина Е.А. 

Лидер инициативной группы центров и поставщиков 
оздоровительной и медицинской SPA индустрии  
 

 Филиппова Н.В. 

Глава «Союза экстремальных видов спорта»  Шмонин И.Н. 
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Основатель «Клуба Чемпионов»; Призёр Олимпийских игр; 
Организатор «URAL IRON 100k» 
 

 Алыпов И.В. 

Генеральный директор отраслевой бизнес- площадки Фитнес 
Эксперт 
 

 Бабошина Ю.О. 

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

 Безрученко Е.В. 

Основатель проекта по поиску работы в спортивной индустрии 
Sport Hunter 
 

 Богачёв А.В. 

Основатель группы компаний   
«Restart Vasilchuk Brothers» ресторатор 
 

 Васильчук А.В. 

Управляющий партнер Newman Sport, со- основатель 
IRONSTAR и ROSA RUN 
 

 Волошин В.Е. 

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

 Галюта А.В. 

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

 Глухов В.М. 

Основатель компании «Теремок»  
 

 Гончаров М.П. 

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

 Громов М.Н. 

Директор и Учредитель Running Heroes Russia GRUT100  
 

 Долгий М.М. 

Со-основатель и генеральный директор Pro Trener 
 

 Жуков А.А 

Со-основатель проектов I Love Supersport и IRONSTAR 
 

 Журило М.О. 

Основатель группы компаний ресторанов 
“White Rabbit Family”  
 

 Зарьков Б.К. 

Основатель сети пекарен «Пуф» 
 

 Иванов Е.В. 

Генеральный директор и партнёр IRONSTAR и ROSA RUN 
 

 Кавун А.В. 

Генеральный директор ООО «Алексфитнес» 
 

 Ковалев А.В. 

Основатель группы компаний «Шоколадница» 
 

 Колобов А. 

Председатель экспертного совета ИКС-ФИТ 
 

 Летунов Г.А. 

Генеральный директор ООО «МФИТНЕС» 
 

 Малис О.А. 

Исполнительный директор 
Спортивного комплекса Спортхолл г. Пермь 
 
 

 Медведев А.С. 

Основатель, ресторатор «Novikov Group» 
 

 Новиков А.А. 
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Основатель компании «Росинтер Ресторанс» 
 

 Ордовский-
Танаевский Р.В. 

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

 Павлова О.В. 

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. 

Генеральный директор сети фитнес-клубов World Class 
 

 Прянишников Н.Н. 

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

 Пшеничный А.А. 

Основатель гастрономической академии  
 и сети ресторанов «Грабли» 
 

 Рожниковский Р.М. 
 

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. 

Генеральный директор ООО ДОН-Спорт 
 

 Серафимова Н.Г. 

Партнер в консалтинговой компании 
 «BNG Consulting Group» 
 

 Смирнов А.С. 

Генеральный директор сети фитнес-клубов Fitness24, Санкт-
Петербург 
 

 Соломонов А.Н. 

Управляющий директор московского марафона 
 

 Тарасов Д.С. 

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

 Татулова А.А. 

Директор серии забегов EUROPE-ASIA 
 

 Уткин А.А.  

Генеральный Директор Спортивного Агентства "Евроспорт", 
Организатор массовых спортивных событий в Санкт-
Петербурге; 
Вице-президент РОО «Спортивная федерация  
легкой атлетики Санкт-Петербурга» 
   

 Уйк А.Г. 

Президент управляющей компании 
«Оранж Фитнес», «СитиФитнес»  
 

 Юсина А.А. 
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Приложение № 1 
Перечень региональных инициатив 

 

№ 
п/п 

Суть Нормативно-правовой 
акт (НПА), в который 
предлагается внести 

изменения 

Конкретная формулировка изменений в НПА 
(формулировка, пункт НПА) 

Финансово-экономическое обоснование 
необходимости внесения изменений в 

НПА/расшифровка предлагаемых мероприятий 

1 Вариант 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% 
 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

А. Вариант 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% 
Вариант 2: Распространить действие мер поддержки в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, введенных Правительством Москвы в 
отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на все субъекты 
предпринимательства из отраслей экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, вне 
зависимости от организационной формы. 
Перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, 
устанавливается Правительством РФ. 
Б. Правительство Москвы независимо от 
установленного Правительством РФ перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, может дополнительно 
определять отрасли экономики, в наибольшей степени 
пострадавшие в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, для целей применения 
региональных мер поддержки. 

Распространение коронавирусной инфекции повлияло 
на экономику страны в целом и негативным образом 
отразилось на состоянии всех отраслей (возможно, за 
исключением реализующих в данный период наиболее 
востребованные товары первой необходимости). 
Имеющийся негативный эффект обладает 
мультипликативным характером, в том числе, оказывая 
влияние на отрасли, которые не отнесены к наиболее 
пострадавшим (обеспечивающие, связанные). 
Снижение общего спроса и общий экономический спад 
позволяют говорить о необходимости масштабного 
введения мер поддержки для всех пострадавших 
секторов экономики. 
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2 Вариант 1: Субсидирование 
(предоставление субсидий и 
грантов, в том числе, из 
федерального бюджета и из 
бюджета г. Москвы) субъектов 
предпринимательства, чья 
совокупная выручка за март – 
апрель упала более, чем на 
50%, на возмещение 
полностью или частично 
затрат на оплату труда при 
простое. 
Минимально в размере не 
менее 1 МРОТ (19.800 рублей) 
в месяц на одного сотрудника, 
в том числе на 
индивидуальных 
предпринимателей 
(самозанятых), прекративших 
предпринимательскую 
деятельность. 
Вариант 2: Субсидирование 
(предоставление субсидий и 
грантов, в том числе, из 
федерального бюджета и из 
бюджета г. Москвы) субъектов 
предпринимательства в 
пострадавших отраслях на 
возмещение полностью или 
частично затрат на оплату 
труда при простое. 
Минимально в размере не 
менее 1 МРОТ (19.800 рублей) 
в месяц на одного сотрудника, 
в том числе на 
индивидуальных 
предпринимателей 
(самозанятых), 
задействованных в индустрии. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Вариант 1: В целях сохранения занятости у субъектов 
предпринимательства, чья совокупная выручка за март 
– апрель упала более, чем на 50%, производить их 
субсидирование путем ежемесячной выплаты в размере 
не менее 19.800 рублей на каждого работника. 
Списочный состав работников субъекта определяется на 
1 марта 2020 года, что должно подтверждаться 
[документ] _____________________ 
Выплата субсидий производится за период с 1 марта 
2020 года до ______________________ 
- Также производится субсидирование лиц, 
прекративших предпринимательскую деятельность 
(индивидуальные предприниматели и самозанятые), 
путем производства ежемесячной выплаты в размере не 
менее 19.800 рублей. Выплата осуществляется по 
заявлению лица, прекратившего предпринимательскую 
деятельность, начиная с месяца, следующего с момента 
подачи заявления о прекращении предпринимательской 
деятельности.   
Вариант 2: В целях сохранения занятости в отраслях 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, производить субсидирование субъектов 
предпринимательства путем производства ежемесячной 
выплаты в размере не менее 19.800 рублей на каждого 
работника. Списочный состав работников субъекта 
определяется на 1 марта 2020 года, что должно 
подтверждаться [документ] _____________________ 
Выплата субсидий производится за период с 1 марта 
2020 года до ______________________ 
- Также производится субсидирование лиц, 
прекративших предпринимательскую деятельность 
(индивидуальные предприниматели и самозанятые), 
путем производства ежемесячной выплаты в размере не 
менее 19.800 рублей. Выплата осуществляется по 
заявлению лица, прекратившего предпринимательскую 
деятельность, начиная с месяца, следующего с момента 
подачи заявления о прекращении предпринимательской 
деятельности.   

Предприятиям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта, вынужденно 
приостановившим свою деятельность, обеспечить 
компенсацию государством заработной платы на 
период простоя, а также на 30-дневный срок после 
снятия ограничений. 
Предполагаемый размер мер поддержки предприятий 
и работников сферы физической культуры и спорта 
составит:  
Москва - 18 млрд. руб.  
РФ – 40,7 млрд. руб. 
В тои числе: 
ФОТ (субсидии на зарплату и доход ИП)*: Москва - 
4,2 млрд. руб.;  
РФ – 13,5 млрд. руб. 
Из которых:  
Штатные сотрудники (на время простоя и 120 дней 
после): 
Москва - 2,1 млрд. руб.* 
РФ – 6,8 млрд. руб.* 
ИП (на время простоя и 120 дней после) 3 585 1 
Москва - 2,1 млрд. руб. * 
РФ – 6,8 млрд. руб.* 
Самозанятые/ИП (субсидии на погашение кредитных 
обязательств) 
Москва – 0,31 млрд. руб.  
РФ – 1 млрд. руб. 
ЕСН (отмена на время коронавируса и на 6 мес 
после)  
Москва – 1,2 млрд. руб.  
РФ – 3,9 млрд. руб. 
НДФЛ (отмена на время коронавируса и на 6 мес 
после)  
Москва – 0,31 млрд. руб.  
РФ – 1 млрд. руб. 
НДС+УСНО (отмена оплаты и начисления на время 
коронавируса и на 6 мес после)  
Москва – 1,9 млрд. руб.  
РФ – 6,4 млрд. руб. 
Коммунальные услуги (отмена оплаты и начисления 
на время коронавируса)  
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Москва – 1,2 млрд. руб.  
РФ – 4,0 млрд. руб. 
Текущие кредитные/лизинговые обязательства в 
период коронавируса (просроченные %)  
Москва – 0,2 млрд. руб.  
РФ – 0,7 млрд. руб. 
Аренда (компенсация арендодателям выпавших 
арендных платежей через снижение налогов 
Москва - 3,1 млрд. руб.  
РФ – 10,1 млрд. руб. 
*Расчет компенсаций по МРОТ 
 
Совокупный объем по оздоровительному 
направлению (СПА, восстановительная медицина, 
косметология, дерматология) предлагаемый размер 
компенсаций: 1,7 млрд рублей на 3 месяца (МРОТ) по 
Москве и Московской области, сроком на 3 месяца, и 
1,6 млрд рублей по регионам РФ Поставщики отрасли 
2млрд рублей сроком на 3 месяца Москва (МРОТ). 
Длинные кредиты по ФОТ бизнес с EBITDA 5-10% не 
эффективны ввиду необходимости наличия выручки 
на их возврат. Одновременно, средства, направляемые 
на поддержку безработных (19500 руб.), эффективнее 
дать существующим предприятиям для включения в 
зарплаты и сохранение занятости. 
 
Для отрасли общепита предполагаемый размер 
компенсаций составит: 
Москва – 94,6 млрд. руб.  
РФ – 305,3 млрд. руб. 
В том числе: 
ФОТ (субсидии на зарплату и доход ИП)*: Москва - 
30,2 млрд. руб.;  
РФ – 97,4 млрд. руб. 
 
Из которых:  
Штатные сотрудники (на время простоя и 120 дней 
после): 
Москва - 15,1 млрд. руб.* 
РФ – 48,7 млрд. руб.* 
ИП (на время простоя и 120 дней после):  
Москва - 15,1 млрд. руб. * 
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РФ – 48,7 млрд. руб.* 
 
Самозанятые/ИП (субсидии на погашение кредитных 
обязательств) 
Москва – 2,2 млрд. руб.  
РФ – 7,2 млрд. руб. 
 
ЕСН (отмена на время коронавируса и на 6 мес. после)  
Москва – 8,7 млрд. руб.  
РФ – 28,1 млрд. руб. 
 
НДФЛ (отмена на время коронавируса и на 6 мес 
после)  
Москва – 2,2 млрд. руб.  
РФ – 7,2 млрд. руб. 
 
НДС+УСНО (отмена оплаты и начисления на время 
коронавируса и на 6 мес после)  
Москва – 14,3 млрд. руб.  
РФ – 46,1 млрд. руб. 
 
Коммунальные услуги (отмена оплаты и начисления 
на время коронавируса)  
Москва – 8,9 млрд. руб.  
РФ – 28,8 млрд. руб. 
 
Текущие кредитные/лизинговые обязательства в 
период коронавируса (просроченные %)  
Москва – 1,6 млрд. руб.  
РФ – 5,0 млрд. руб. 
 
Аренда (компенсация арендодателям выпавших 
арендных платежей через снижение налогов 
Москва - 26,5 млрд. руб.  
РФ – 85,5 млрд. руб. 
*Расчет компенсаций по МРОТ 
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3 Законодательное признание 
распространения 
коронавирусной инфекции 
Covid-19 форс-мажором во 
всех субъектах РФ в части 
начисления и уплаты арендных 
платежей для всех категорий 
помещений, включая 
коммерческую недвижимость, 
начисления и уплаты 
коммунальных платежей, 
выплат по кредитным 
договорам и договорам 
финансовой аренды (лизинга), 
а также в части возврата 
билетов, взносов участников и 
иных депозитов за 
мероприятия, заменив их 
правом на перенос без возврата 
денег. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» - в части 
субъекта Российской 
Федерации - города 
Москвы 

Распространение коронавирусной инфекции Covid-19 
является обстоятельством непреодолимой силы в части 
начисления и уплаты арендных платежей для всех 
категорий помещений, включая коммерческую 
недвижимость, начисления и уплаты коммунальных 
платежей, выплат по кредитным договорам и договорам 
финансовой аренды (лизинга), а также в части возврата 
билетов, взносов участников и иных депозитов за 
мероприятия. Организаторы спортивных, зрелищных и 
иных мероприятий имеют право перенести даты 
проведения указанных мероприятий без возврата 
денежных средств. 
 

В соответствии со ст. 401 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено законом или договором, лицо, не 
исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения 
товаров, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств. 



11 
 
 

4 Вариант 1: Для субъектов 
предпринимательства, чья 
совокупная выручка за март – 
апрель упала более, чем на 
50%, ввести освобождение 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. 
 
 
Вариант 2: В пострадавших 
отраслях освободить субъекты 
предпринимательства 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. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Вариант 1: В отношении субъектов 
предпринимательства, чья совокупная выручка за март 
– апрель упала более, чем на 50%, отменить начисление 
и уплату арендных и коммунальных платежей на период 
действия режима повышенной готовности и 120 дней 
после прекращения действия режима повышенной 
готовности. 
 
Собственникам зданий и помещений, имеющим 
заключенные договоры аренды с организациями, 
индивидуальными предпринимателями, указанными в 
абзаце ___ настоящего пункта, предоставить субсидии 
из бюджета города Москвы в целях компенсации 
арендных платежей. Размер и порядок предоставления 
субсидий устанавливается правительством Москвы. 
 
Вариант 2: В отношении субъектов 
предпринимательства из отраслей экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, вне 
зависимости от организационной формы, а также на 
всех субъектов МСП вне зависимости от 
осуществляемой деятельности отменить начисление и 
уплату арендных и коммунальных платежей на период 
действия режима повышенной готовности и 120 дней 
после прекращения действия режима повышенной 
готовности. 
 
Собственникам зданий и помещений, имеющим 
заключенные договоры аренды с организациями, 
индивидуальными предпринимателями, указанными в 
абзаце ___ настоящего пункта, предоставить субсидии 
из бюджета города Москвы в целях компенсации 
арендных платежей. Размер и порядок предоставления 
субсидий устанавливается правительством Москвы. 

Установить для предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта, 
каникулы (отменить начисление и уплату) по арендным 
и коммунальным платежам на период карантина и 120 
дней после даты отмены ограничений, установленных 
органами власти. 
Проработать инструменты компенсации 
(субсидирования) арендодателям коммерческой 
собственности выпадающих арендных доходов от сдачи 
земельных участков, помещений, спортивных объектов 
и сооружений. 
Как альтернативный вариант предлагаем рассмотреть 
возможность компенсации арендаторам арендных 
платежей на период простоя, а также на 120-дневный 
срок после снятия ограничений, исходя из среднего 
значения затрат на аренду за первые три месяца 2020 г. 
при условии предоставления арендатором 
соответствующих документов о понесенных затратах за 
аренду. 
Срок 120 дней рассматривается как минимально 
необходимый для возвращения к 50% ежемесячной 
выручки от факта до остановки отрасли. 
Компенсацию арендных и коммунальных платежей 
рассматриваем из расчета 0,93 млн. м2 арендуемых 
площадей по Москве (справочно,1,4 млн. м2 Москва и 
МО, и 3 млн. м2 по всем регионам) при этом, 
совокупный объем арендных платежей оцениваем в 
районе 12% от 31% доли всей выручки индустрии, что 
приходится на Москву (с учетом 11% объектов в 
собственности). Итого по Москве 2,8 млрд. руб. за 6 мес. 
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5 Дать субсидии сотрудникам, 
попавшим под сокращение 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Вариант 1: Предоставить работникам, осуществлявшим 
трудовую функцию у субъектов предпринимательства, 
чья совокупная выручка за март – апрель упала более, 
чем на 50%, и уволенным в период действия режима 
повышенной готовности в городе Москве, ежемесячные 
выплаты из бюджета города Москвы. Размер и порядок 
предоставления указанных выплат устанавливается 
Правительством Москвы. 
 
Вариант 2: Предоставить работникам, осуществлявшим 
трудовую функцию в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, и уволенным в период 
действия режима повышенной готовности в городе 
Москве, ежемесячные выплаты из бюджета города 
Москвы. Размер и порядок предоставления указанных 
выплат устанавливается Правительством Москвы. 

Экономическая конъюнктура зависит не только от 
объективных факторов, но и от поведения людей, их 
настроения и потребностей. Возникает необходимость в 
том числе предпринять меры, поддерживающие 
социальное самочувствие. В текущих условиях у 
попавшего под сокращение населения отсутствует 
возможность оперативно найти работу, в виду чего 
данную категорию людей необходимо обеспечить 
денежными средствами, Иначе это может негативно 
повлиять социально-экономическую стабильность, в 
т.ч. на криминогенную обстановку в стране. 

6 Ввести мораторий на уплату 
коммунальных услуг, в т.ч. 
каникулы на уплату 
коммунальных услуг для 
арендодателей 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Вариант 1: Субсидировать субъекты 
предпринимательской деятельности, чья совокупная 
выручка за март – апрель упала более, чем на 50%, путем 
компенсации затрат по уплате коммунальных платежей 
по объектам недвижимого имущества, находящегося в 
собственности и (или) аренде у соответствующих 
субъектов предпринимательской деятельности. Порядок 
выплаты субсидии определяется Правительством 
Москвы. 
Вариант 2: Субсидировать субъекты 
предпринимательской деятельности из отраслей 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, путем компенсации затрат по уплате 
коммунальных платежей по объектам недвижимого 
имущества, находящегося в собственности и (или) 
аренде у соответствующих субъектов 
предпринимательской деятельности. Порядок выплаты 
субсидии определяется Правительством Москвы. 

Неосуществление организацией своей деятельности в 
период распространения коронавирусной инфекции 
приводит к отсутствию выручки. Организация не 
способна осуществлять платежи, в том числе 
выплачивать аренду и коммунальные услуги. 
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7 Рефинансировать с помощью 
государственных гарантий 
существующие займы с целью 
обеспечения кредитных 
каникул. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Предоставить организациям, предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, субсидии из бюджета города 
Москвы на возмещение части затрат по уплате 
процентов по кредитным договорам на период действия 
режима повышенной готовности и 120 дней после 
прекращения действия режима повышенной готовности. 
Размер и порядок предоставления субсидий 
устанавливается правительством Москвы.  
[По лизингу:] Предоставить организациям, 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
сфере физической культуры и спорта, субсидии на 
возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) на 
период действия режима повышенной готовности и 120 
дней после прекращения действия режима повышенной 
готовности. Размер и порядок предоставления субсидий 
устанавливается Правительством Москвы. 

Организация не способна осуществлять платежи, в том 
числе выплаты по кредитам, из-за отсутствия выручки в 
период ограничительных мер в связи с распространения 
коронавирусной инфекции. 

8 Помимо займов с отсрочкой 
выплаты суммы основного 
долга, дать субсидии для 
обеспечения операционной 
деятельности во время 
карантина и после него. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, предоставить субсидии для 
обеспечения операционной деятельности на период 
действия режима повышенной готовности и 120 дней 
после прекращения действия режима повышенной 
готовности. Размер и порядок предоставления субсидий 
устанавливается Правительством Москвы. 

С целью исключения вероятности банкротства 
организация должна продолжать свою деятельность, а в 
случае отсутствия такой возможности - необходимо 
способствовать поддержанию операционной 
деятельности и созданию условий ее успешного 
функционирования к моменту ее возвращения к 
деятельности, так как экономическая конъюнктура и 
спрос на товары и услуги потребуют время для 
восстановления. 
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9 Субсидии организаторам 
массовых спортивных 
мероприятий, отменных после 
16 марта 
2020 года по распоряжению 
органов власти. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
которые являются организаторами массовых 
спортивных мероприятий, отмененных и 
запланированных после 16 марта 2020 г., предоставить 
субсидии из бюджета города Москвы. Размер и порядок 
предоставления субсидий устанавливается 
Правительством Москвы. 

Ситуация усугубляется следующими особенностями 
отрасли: 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 прямым денежным и 
имиджевым потерям, что безусловно отразится на 
экономике деятельности организаторов после снятия 
запрета на проведение мероприятий; 4. Отмена событий 
в целом ведет к репутационным потерям отрасли, после 
снятия запрета на проведение мероприятий спрос будет 
восстанавливаться долго, особенно в условиях общего 
снижения покупательской способности населения из-за 
общего спада в экономике, а также выраженной 
сезонности отрасли (подавляющее большинство 
мероприятий организуется в теплое время года); 5. 
Самые значительные статьи расходов организаторов – 
заработная плата и арендные платежи, которые не могут 
быть сокращены. 
Организация массовых спортивных мероприятий – 
специфический бизнес. Увольнение сотрудников и их 
переход в других сферы самым негативным образом 
скажется на уровне организации мероприятий после 
снятия ограничений на их проведение.  
Каждый месяц карантина будет обходиться 
организаторам в 30.3 млн руб. До 1 июля (4 месяца) - 
121.2 млн руб. 
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10 Распространение 
экономической поддержки 
Правительства Москвы на 
собственников зданий, в 
которых расположены 
объекты, которые 
используются для оказания 
услуг в сфере физической 
культуры и спорта, включая 
фитнес. 

Постановление 
Правительства Москвы 
от 24 марта 2020 года № 
212-ПП «О мерах 
экономической 
поддержки в условиях 
режима повышенной 
готовности» 

Внести изменения в Постановления Правительства 
Москвы от 24 марта 2020 года № 212-ПП «О мерах 
экономической поддержки в условиях режима 
повышенной готовности» (в редакции от 31 марта 2020 
года № 273-ПП, изложив пункт 5 в следующей 
редакции: 
«5. В порядке, установленном Правительством Москвы, 
в качестве меры экономической поддержки 
организациям - собственникам зданий и помещений, 
используемых для размещения объектов физической 
культуры и спорта, торговых объектов, в том числе 
торговых центров (комплексов), а также объектов 
общественного питания и бытового обслуживания, при 
условии снижения данными организациями за период с 
1 числа месяца приостановления их деятельности, а 
также приостановления, ограничения или запрета 
деятельности арендаторов – субъектов 
предпринимательской деятельности из отраслей 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с указом Мэра Москвы или 
иными актами органов государственной власти до 
последнего календарного дня месяца, в котором 
завершилось приостановление деятельности, но не 
ранее 1 июля 2020 г. арендаторам помещений 
(площадей) арендных платежей (арендной ставки) 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 
процентов 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 2020 – 2021 г.г. (дополнительно - 
субсидирование процентных ставок по кредиту, 
полученным целевым образом на приобретение и (или) 
строительство соответствующего объекта недвижимого 
имущества в размере ___________ процентной ставки за 
период с 1 числа месяца снижения размере арендной 
платы и до конца 2020 года, а также иные меры 
поддержки арендодателя)». 

Касательно пункта 5 Постановления Правительства 
Москвы от 31 марта 2020 года № 273-ПП «О внесении 
изменения в постановление Правительства Москвы от 
24 марта 2020 года № 212-ПП»  
Меры поддержки, установленные данным пунктом, 
распространяются только на здания и помещения, 
которые используются для размещения торговых 
объектов и(или) объектов общественного питания и 
бытового обслуживания. Не указаны объекты 
недвижимого имущества, которые используются для 
оказания услуг в сфере физической культуры и спорта, 
включая фитнес. Кроме того, данная мера поддержки 
распространяется только на случаи, когда у 
собственников зданий и помещений приостановлена 
деятельность в соответствии с Указом Мэра Москвы. В 
тоже время не предусмотрена ситуация, когда 
решениями органов власти была запрещена 
деятельность фитнес-центров (Постановление Главного 
государственного санитарного врача по городу Москве 
Е. Е. Андреевой от 21.03.2020 г.), расположенных в 
зданиях и помещениях, функционирование которых не 
приостанавливалось Указом Мэра Москвы. 
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11 «Заглянуть за горизонт»: 
оценка вероятных условий 
деятельности бизнеса после 
завершения периода 
существования обстоятельств 
непреодолимой силы 
(коронавирус). 

- - Выполнено в отдельном документе. Общее резюме: 
Отсутствие государственной поддержки сейчас – 
двукратное увеличение потерь государства (суммарно 
за 24 месяца ) за счет схлопывания отраслей (минимум 
50%), дополнительных расходов на пособия по 
безработице (до половины из уволенных  работников не 
найдут себе новую работу, что составляет 25% общего 
числа занятых в пострадавших отраслях), 
недополученных в бюджет доходов от закрытых 
предприятий, помимо этого, череда банкротств, рост 
социальной напряженности, веерных потерь 
контрагентов, банков, арендодателей 

12 Распространение информации 
об альтернативных 
приемлемых вариантах 
функционирования индустрии 
спорта в условиях 
самоизоляции граждан 

- - Продвижение и популяризация альтернативных 
возможностей занятий спортом: 
- онлайн занятия с фитнес-инструктором; 
- подготовка и распространение информации для 
желающих продолжать заниматься спортом в условиях 
самоизоляции. 

13 Помощь города любыми 
возможностями, в том числе 
медийными: в метро - 
наклейки, щиты; парковые 
конструкции сделать с 
рекламой предпринимателей, 
много раз предлагавшиеся 
районные доски сделать 
хорошими носителями 
районной рекламы. 

  Нужно поддержать спрос. 
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14 По детской отрасли: сделать 
прямые программы для 
возможности зарабатывать со 
школами, садами и пр.  
Контракты напрямую на какое-
то время, это понятная простая 
помощь, легко реализуемая.  
Например:  
Кафе, музеям, коммерческим, 
детским центрам и 
развлекательным паркам дать 
возможность проводить уроки 
труда и иные образовательные 
мероприятия и оплачивать их 
из бюджета города по системе 
как делается в рамках 
программы «Московское 
долголетие». 
Задействовать в программе 
«Московское долголетие»: в 
кулинарных мастер-классах, в  
соц. пакетах для многодетных 
семей.  
 
Оплачивать из городского 
бюджета. Сделать отдельную 
городскую программу.  
Дать возможность детским 
центрам проводить выездные 
платные спектакли и 
мероприятия для школ и садов 
с оплатой мероприятий из 
бюджета ОУ, сделать 
отдельную городскую 
программу. 
Все эти закупки помогут 
восстановиться отрасли 
детства в целом. 

  Нужно поддержать спрос и дать возможность отраслям 
продержаться в отсутствии покупательской 
способности компенсировать ее бюджетным деньгами. 
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Приложение № 2 
Перечень федеральных инициатив 

 

№ 
п/п 

Суть предложения Финансово-экономическое обоснование необходимости внесения изменений в 
НПА/расшифровка предлагаемых мероприятий 

1 Отменить классификацию «пострадавших отраслей» по 
ОКВЭД, принадлежности к МСП, определить 
пострадавших субъектов предпринимательства по 
фактическим потерям. 
 
Ввести 2 группы, на которые распространить все льготы 
для пострадавших: 
1 группа: субъекты предпринимательства, чья 
деятельность была принудительно прекращена или 
приостановлена государством в связи с мерами по 
борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 и/или 
2 группа: падение выручки пострадавшего субъекта 
предпринимательства более чем на 50% относительно 
средневзвешенной выручки за месяц в 4 квартале 2019 
(по форме 2 бухгалтерской отчетности) в апреле 2020 
года. 
И все первоочередные меры распространить только на 
субъекты предпринимательства по такому критерию. 

Множество предприятий не попадают практически ни в одну предложенную меру помощи. 
Поэтому необходимо перестать предлагать меры отрасли по МСП или по ОКВЭД. Пострадало огромное 
количество отраслей из разных сфер, отраслей экономики и разного размера. 
Это упростит процесс выдачи помощи в рамках предлагаемых мер, сократит процесс контроля и 
распределения, исключит те компании, которым помощь не нужна. 
Например, в общепите компании, работающие изначально преимущественно на доставку, могут 
существовать без поддержки, а такие компании, как КФС и Макдоналдс, продолжают работать и 
поставлены сейчас в более привилегированное положение в то время, как детские парки, 
парикмахерские, фитнес центры, рестораны закрыты, согласно актам органов государственной власти. 
Самый объективный критерий помощи и контроля - изменение выручки. 
 

2 Освободить от начисления и уплаты всех налогов и 
страховых взносов все пострадавшие отрасли (п. 1 
Приложения 2) сроком на 6 месяцев с 1 марта 2020 года.  

Помимо, во многих случаях, сохранения за сотрудниками заработной платы, работодатель также обязан 
выплачивать НДФЛ и иные взносы, составляющие около 30% фонда заработной платы. Указанные 
расходы становятся непосильными при соответствующем изменении экономической конъюнктуры 
(отсутствие выручки, в т.ч. ввиду временного вынужденного приостановления деятельности). 

3 Сделать кредитные каникулы для сотрудников 
пострадавших бизнесов (п. 1 Приложения 2), которые 
брали ипотеку. 

Распространение коронавирусной инфекции сказалось не только на состоянии бизнеса, но и, как 
следствие, на экономическом состоянии сотрудников. Организации, не способные выплачивать 
заработные платы сотрудникам или способные их выплачивать частично, подвергли экономической 
неустойчивости работающих в них людей. Имеющие кредиты (ипотеки) сотрудники больше не способны 
вовремя осуществлять платежи банкам, выдавшим кредиты. 
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4 Сделать кредитную амнистию для всех пострадавших 
субъектов предпринимательства (п. 1 Приложения 2), 
добросовестно плативших кредиты. 

Отсутствие выручки предприятий не дает возможности осуществлять платежи по кредитам в 
необходимые сроки. Данная мера позволит защитить предприятия (организации) от крупных долгов и 
испорченной кредитной истории. 

5 Предоставление рассрочки при отказе потребителя от 
услуг. 

При отмене, приостановке или переносе мероприятий (оказания услуг), осуществляемых организациями, 
занятыми в сфере массового спорта, организаторами спортивных соревнований и спортивных 
(физкультурных) мероприятий, в связи с угрозой возникновения и (или) возникновением отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 
территории Российской Федерации либо на ее части, такие организации размещают на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об отмене, 
приостановке или переносе соответствующих мероприятий, а в случае приостановки или переноса 
мероприятия также информацию о датах и времени возобновления или проведения мероприятия после 
даты отмены режимов, послуживших основанием для приостановки или переноса мероприятий. При 
отмене мероприятий организациями, указанными в абз. 1, вправе предложить физическим лицам или 
организациям, действовавшим за физическое лицо, и осуществившим приобретение билета, абонемента, 
либо осуществившего электронную регистрацию на участие в мероприятии (Далее - Участник), посетить 
то же или иное мероприятие после отмены режимов, указанных в абз. 1, либо возместить физическому 
лицу стоимость билета, абонемента или платы полученной за электронную регистрацию на мероприятие. 
Возврат стоимости билета, абонемента или платы полученной за электронную регистрацию на 
мероприятие при отмене, приостановке или переносе мероприятий, проводимых организациями, 
указанными в абз.1, в связи с введением режимов, указанных в абз. 1 настоящего пункта, и отказе 
участника от принятия участия в ином мероприятии или в мероприятии в отношении которого произведен 
его перенос, осуществляется в порядке установленном действующим законодательством, в срок не 
превышающий 120 дней с момента получения соответствующего требования от участника. 

6 Перенести сроки сдачи налоговой отчетности за 2019 
год и уплаты всех налогов за 2019 год и первый квартал 
2020 года, без исключения на срок __________. 

Вследствие распространения коронавирусной инфекции была приостановлена работа значительного 
числа предприятий (организаций). Отсутствие выручки не дает возможности организациям осуществлять 
налоговые платежи. 
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7 Правительство Москвы может выступить инициатором 
пилотного проекта в городе Москве по освобождению 
от начисления и уплаты НДС отраслей, где доля ФОТ и 
социальных страховых взносов в совокупности 
составляет более 30% от выручки либо доля затрат без 
НДС в выручке составляет более 50% и покупателем 
товаров является конечный потребитель – физическое 
лицо. 
 
Можно опционально использовать в сочетании с мерой 
по п. 1 Приложения 2. 
 
Для всех предприятий, организаций, отраслей, вне 

зависимости от организационной формы, размера и 

наличия в реестре МСП, а также принадлежности к 

ОКВЭД, у которых доля затрат на зарплату превышает 

30% до налоговых отчислений, обеспечить снижение 

совокупного размера страховых взносов до 15%  

В отраслях, где доля ФОТ и социальных страховых взносов доминирует в составе затрат, сложилась 
критическая ситуация из-за мер по борьбе с пандемией. По НДС льготы не предусмотрены. Поскольку 
такие расходы не уменьшают облагаемую базу по НДС, то фактически этот НДС становится «налогом на 
труд» и прямо стимулирует бизнес увольнять персонал при значительном падении выручки. 
Компании в ресторанном и гостиничном бизнесе, которые работают в белом поле и платят НДС 
приоритетно сейчас рассматривают вариант банкротства.  
Они не смогут выйти из кризиса без изменения налоговой системы для отраслей. 
 
Причины основные 
-  ФОТ не облагается НДС, при этом является самым большим расходом индустрии, и составляет до 40% 
от выручки даже в стабильные времена. 
- минимальный входящий НДС: более 85% поставщиков для этих отраслей составляют ИП, 
использующие УСН или ЕНВД, самозанятые и остальные поставщики — это предприятия сельского 
хозяйства, поставляющие производственное сырье по ставке не выше 10% НДС. 
Следовательно, входящий НДС на предприятиях этих отраслей практически отсутствует к зачету, 
предприятия оплачивают НДС из собственных средств в полном размере. 
 
Мера будет являться спасением отраслей услуг. Это возможность для отраслей хоть медленно, но 
восстановиться. При этом репутационно Москва будет флагманом. 

8 Все пострадавшие отрасли (п. 1 Приложения 2) 
необходимо субсидировать путем компенсации затрат 
по уплате коммунальных услуг. Запретить поставщикам 
коммунальных услуг производить отключения 
потребителей из пострадавших отраслей (по п. 1 
Приложения 2). 

У пострадавших субъектов предпринимательства нет средств для оплаты коммунальных услуг. Тем более 
авансом. Мера позволит повысить возможность возобновления нормальной работы бизнеса и 
минимизации потерь.  

9 Вариант 1: Выступить с инициативой повышения в 
Москве порога УСН до 2 млрд, введя прогрессивную 
шкалу налога от оборота или прибыли, приведя порог в 
соответствие с критериями МСП. В него попадут 
максимальное число проблемных бизнесов. 
 
Вариант 2: Увеличить пороги УСН вне зависимости от 
организационной формы, размера и наличия в реестре 
МСП, а также принадлежности к ОКВЭД, в частности, 
для применения объекта налогообложения доходы -до 
800 млн. рублей (т.е. сделать специальный 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 специальный налоговый режим 

В существующем кризисе отрасли погибнут на существующих экономических моделях. 
Более простая, понятная и легко контролируемая процедура уплаты налогов повысит количество 
компаний, работающих в белой зоне, снизит ненужные риски предпринимателя. Уменьшатся затраты на 
контроль, проверки и иные процедуры. 
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доступным не только для микробизнеса, но для малых и 
средних предприятий). 

10 С 1 февраля (придание норме обратной силы) изменить 
критерии попадания в реестр МСП, чтобы в меры 
поддержки реально попали все средние 
предприниматели. Оставить только критерий оборота (2 
млрд. руб). Убрать порог по количеству работающих и 
все остальные критерии. 

В этом случае компании, которые сейчас оказались без мер поддержи, по этому критерию смогут ее 
получить. Это компании, работающие с большим количеством персонала, который сейчас будет 
высвобождаться и пополнит ряды безработных. Нужно поддержать «человекоёмкие» отрасли.  

11 Дать беспроцентные кредиты на 3 года всем 
подпадающим под п. 1 Приложения 2, на заработную 
плату и операционную деятельность сроком погашения 
3-5 лет. 

Мера необходима для запуска бизнеса после завершения карантина. Средства для оборота, инвестиций, 
оплаты коммунальных услуг, налогов. 

12 Установить для всех субъектов РФ единый порядок 
снижения арендной платы по коммерческой аренде. 
Предоставление скидки для арендатора дает право 
арендодателю уменьшить на сумму предоставленной 
скидки налога на имущество организаций, земельного 
налога, арендной платы за землю по данному объекту 
недвижимости.  

По коммерческой аренде пока отсутствуют серьезные стимулы для арендодателя идти навстречу 
арендатору. Нужен конкретный понятный механизм для сторон. Отсрочка не подходит. 

13 Для пострадавших субъектов предпринимательства (п. 1 
Приложения 2) обеспечить государственные субсидии в 
размере 2/3 от сумм оклада сотрудникам (а также 
пособия для сокращенных сотрудников) или дохода ИП 
на период введенных ограничений и на срок 120 дней 
после прекращения режима ограничений. 

 

14 Для пострадавших субъектов предпринимательства (п. 1 
Приложения 2) законодательное признание 
распространения коронавирусной инфекции Covid-19 
форс-мажором во всех субъектах РФ в части начисления 
и уплаты арендных платежей для всех категорий 
помещений, включая коммерческую недвижимость, 
начисления и уплаты коммунальных платежей, выплат 
по кредитным договорам и договорам финансовой 
аренды (лизинга), а также в части возврата билетов, 
взносов участников и иных депозитов за мероприятия, 
заменив их правом на перенос без возврата денег. 
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15 Для пострадавших субъектов предпринимательства (п. 1 
Приложения 2) установить право работодателя 
отпускать работников в вынужденный отпуск на период 
до 6 месяцев с направлением в органы соцзащиты для 
выплаты им государством специальных ежемесячных 
пособий. 

 

16 Для пострадавших субъектов предпринимательства (п. 1 
Приложения 2) на период до 01.01.2021 г. осуществлять 
оплату больничных листов в 100 % объеме за счет 
средств ФСС РФ. 

 

17 Для пострадавших субъектов предпринимательства (п. 1 
Приложения 2) установить ставку НДС с 01 января 2021 
года в размере 10% для видов деятельности, где ранее не 
была предусмотрена льгота по НДС. 
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Приложение №3 
Комплекс мер для поддержки субъектов предпринимательства в области общественного питания 

(виде субсидий, дотаций и реструктуризации долговой нагрузки) 
по субъектам, млрд. руб. 

 Регионы МО Москва Итого 

 53% 16% 31% 100% 
ФОТ (субсидии на зарплату и доход ИП): 51 628 15 586 30 197 97 411 
Штатные сотрудники (на время простоя и 120 дней после) 25 814 7 793 15 099 48 706 
ИП (на время простоя и 120 дней после) 25 814 7 793 15 099 48 706 
Самозанятые/ИП (субсидии на погашение кредитные обязательств), млрд. рублей 3 816 1 152 2 232 7 200 
ЕСН (отмена на время коронавируса и на 6 мес после), млрд. рублей 14 882 4 493 8 705 28 080 
НДФЛ (отмена на время коронавируса и на 6 мес после), млрд. рублей 3 816 1 152 2 232 7 200 
НДС+УСНО (отмена оплаты и начисления на время коронавируса и на 6 мес после), млрд. рублей 24 422 7 373 14 285 46 080 
Коммунальные услуги (отмена оплаты и начисления на время коронавируса), млрд. рублей 15 264 4 608 8 928 28 800 
Текущие кредитные/лизинговые обязательства в период коронавируса (просроченные %), млрд. рублей 2 671 806 1 562 5 040 
Аренда (компенсация арендодателям выпавших арендных платежей через снижение налогов, млрд. рублей 45 299 13 675 26 496 85 470 
Итого  субсидий, компенсаций, займов 161 799 48 845 94 637 305 282 

 
При сохранении деятельности индустрия общественного питания продолжит обеспечивать следующие выплаты (2020 -2023 годы): 

по субъектам, млрд. руб. 

 Регионы МО Москва Итого 

 53% 16% 31% 100% 
Численность сотрудников после пандемии (при господдержке) к численности на начало 2020 г. 90% 90% 90% 90% 
Выполнение имеющихся в период остановки отрасли обязательств перед клиентами, млрд. рублей 152 640 46 080 89 280 288 000 
ЕСН 164 470 49 651 96 199 310 320 
НДФЛ 97 308 29 376 56 916 183 600 
НДС+УСНО 100 742 30 413 58 925 190 080 
Коммунальные  услуги 84 334 25 459 49 327 159 120 
Текущие кредитные обязательства (банковский сектор) 137 376 41 472 80 352 259 200 
Аренда 253 267 76 458 148 138 477 863 

 990 137 298 909 579 137 1 868 183 
 

Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ и субъектов РФ от объектов общепита, расположенных на 
территории Москвы при обеспечении запрашиваемого комплекса мер на 94 637 , млрд. руб. 212 040 
Совокупный объем поступлений в консолидированный бюджет РФ при обеспечении запрашиваемого комплекса мер на 305 282 , млрд. руб. 684 000 

 
При отсутствии государственной поддержки совокупный объем потерь государственного бюджета и контрагентов индустрии (банки, кредитные организации, 
арендодатели) (за период 2020 -2023 годы) сокращение бизнеса на 50%: 
 

по субъектам, млрд. руб. 

 Регионы МО Москва Итого 

 53% 16% 31% 100% 
Численность сотрудников после пандемии (без господдержки отрасли) к численности на начало 2020 г. 50% 50% 50% 50% 
Доля  уволенных, сокращенных  сотрудников 50% 50% 50% 50% 
Невыполненных обязательств перед клиентами в связи с банкротством 50% отрасли 76 320 23 040 44 640 144 000 
Дополнительные расходы государства (биржа труда) - 25% от 1,2 млн. (300 тыс. человек) 32 970 9 953 19 284 62 208 
Неисполненные  кредитные обязательства уволенных сотрудников, ИП, самозанятых, вкл. ипотеку 62 964 19 008 36 828 118 800 
Недополученный в результате увольнения 50% сотрудников ЕСН 82 235 24 826 48 100 155 160 
Недополученный в результате увольнения 50% сотрудников НДФЛ 48 654 14 688 28 458 91 800 
Недополученный в результате сокращения индустрии на 50% НДС+УСНО 50 371 15 206 29 462 95 040 
Неисполненные кредитные, лизинговые обязательства в результате банкротства 50% организаций 68 688 20 736 40 176 129 600 
Неоплаченная в результате банкротства задолженность по коммунальным  услугам 7 632 2 304 4 464 14 400 
Неоплаченная в результате банкротства задолженность по арендным платежам 22 650 6 838 13 248 42 735 
Потери арендодателей в связи с невозможностью быстро сдать в аренду часть освобожденных площадей 29 952 9 042 17 519 56 513 
Потери самой отрасли при закрытии 25% объектов (основные средства, недополученная прибыль и пр.) 107 325 32 400 62 775 202 500 

 452 484 136 599 264 660 1 112 756 

 
Совокупный объем недополученных поступлений в консолидированный бюджет РФ в бюджет субъектов , млрд. 
руб.при отсутствии поддержки отрасли 125 304     404 208 
 

Совокупный объем потерь банковской сферы в виду банкротств, млрд. руб.при отсутствии поддержки отрасли 121 644     392 400 

Совокупный объем потерь государственного бюджета, бюджетов субъектов РФ, банковского сектора, 
контрагентов, самой отрасли млрд. руб. 264 660  1 112 756 
 
Выводы: 

При предоставлении государством запрашиваемых отраслью мер поддержки для Москвы в размере 94,6 млрд. руб. (305,3 млрд. руб. для РФ), будут сохранены 90% 
рабочих мест, а совокупный объем поступлений в бюджет от объектов, зарегистрированных в Москве составит 212,0 млрд. руб. (694 млрд. руб. в 
консолидированный бюджет РФ от всех регионов), что почти в 2,5 раза перекрывает объем запрашиваемых мер. 
 

При отсутствии запрашиваемых у государства комплексных мер поддержки, совокупный объем потерь консолидированного бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, 
банковского сектора, контрагентов, самой индустрии при сокращении объёма участников рынка на 50% (мы взяли оптимистичный сценарий, так как авторы письма 
ожидают сокращение 70% индустрии), составит для Москвы более 264 млрд. руб. (1112,7 млрд. руб. для РФ) за последующие 24 месяца. Помимо этого, порядка 
половины из числа уволенных сотрудников не найдут себе новый доход в связи с узкой профессиональной специализацией последних - порядка 300 тыс. человек 
отрасли общественного питания окажутся безработными, что бесспорно, приведет к росту социальной напряженности.
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Приложение №4 
Комплекс мер для поддержки субъектов предпринимательства в области физической культуры и спорта 

(виде субсидий, дотаций и реструктуризации долговой нагрузки) 
по субъектам, млрд. руб. 

 Регионы МО Москва Итого 

 53% 16% 31% 100% 
ФОТ (субсидии на зарплату и доход ИП): 7 171 2 165 4 194 13 529 
Штатные сотрудники (на время простоя и 120 дней после) 3 585 1 082 2 097 6 765 
ИП (на время простоя и 120 дней после) 3 585 1 082 2 097 6 765 
Самозанятые/ИП (субсидии на погашение кредитные обязательств), млрд. рублей 530 160 310 1 000 
ЕСН (отмена на время коронавируса и на 6 мес после), млрд. рублей 2 067 624 1 209 3 900 
НДФЛ (отмена на время коронавируса и на 6 мес после), млрд. рублей 530 160 310 1 000 
НДС+УСНО (отмена оплаты и начисления на время коронавируса и на 6 мес после), млрд. рублей 3 392 1 024 1 984 6 400 
Коммунальные услуги (отмена оплаты и начисления на время коронавируса), млрд. рублей 2 120 640 1 240 4 000 
Текущие кредитные/лизинговые обязательства в период коронавируса (просроченные %), млрд. рублей 371 112 217 700 
Аренда (компенсация арендодателям выпавших арендных платежей через снижение налогов, млрд. рублей 5 403 1 631 3 160 10 195 
Итого  субсидий, компенсаций, займов 21 584 6 516 12 625 40 724 

 

При сохранении деятельности фитнес-индустрия продолжит обеспечивать следующие выплаты    (2020 -2023 годы): 
по субъектам, млрд. руб. 

 Регионы МО Москва Итого 

 53% 16% 31% 100% 
Численность сотрудников после пандемии (при господдержке) к численности на начало 2020 г. 90% 90% 90% 90% 
Выполнение имеющихся в период остановки отрасли обязательств перед клиентами, млрд. рублей 21 200 6 400 12 400 40 000 
ЕСН 22 843 6 896 13 361 43 100 
НДФЛ 13 515 4 080 7 905 25 500 
НДС+УСНО 13 992 4 224 8 184 26 400 
Коммунальные  услуги 11 713 3 536 6 851 22 100 
Текущие кредитные обязательства (банковский сектор) 19 080 5 760 11 160 36 000 
Аренда 30 210 9 120 17 670 57 000 

 132 553 40 016 77 531 250 100 
 

Объем поступлений в консолидированный бюджет РФ и субъектов РФ от объектов , расположенных 
на территории Москвы при обеспечении запрашиваемого комплекса мер на 12 625 , млрд. руб. 29 450 
Совокупный объем поступлений в консолидированный бюджет РФ при обеспечении запрашиваемого комплекса мер на 40 724 , млрд. руб. 95 000 

 
При отсутствии государственной поддержки совокупный объем потерь государственного бюджета и контрагентов индустрии (банки, кредитные организации, 
арендодатели) (за период 2020 -2023 годы) сокращение бизнеса на 50%: 
 

по субъектам, млрд. руб. 

 Регионы МО Москва Итого 

 53% 16% 31% 100% 
Численность сотрудников после пандемии (без господдержки отрасли) к численности на начало 2020 г. 50% 50% 50% 50% 
Доля  уволенных, сокращенных  сотрудников 50% 50% 50% 50% 
Невыполненных обязательств перед клиентами в связи с банкротством 50% отрасли 10 600 3 200 6 200 20 000 
Дополнительные расходы государства (биржа труда) - 25% от 768 000 (192 тыс. человек) 4 579 1 382 2 678 8 640 
Неисполненные кредитные обязательства уволенных сотрудников, ИП, самозанятых, вкл. ипотеку 8 745 2 640 5 115 16 500 
Недополученный в результате увольнения 50% сотрудников ЕСН 11 422 3 448 6 681 21 550 
Недополученный в результате увольнения 50% сотрудников НДФЛ 6 758 2 040 3 953 12 750 
Недополученный в результате сокращения индустрии на 50% НДС+УСНО 6 996 2 112 4 092 13 200 
Неисполненные кредитные, лизинговые обязательства в результате банкротства 50% организаций 9 540 2 880 5 580 18 000 
Неоплаченная в результате банкротства  задолженность по коммунальным  услугам 1 060 320 620 2 000 
Неоплаченная в результате банкротства задолженность по арендным платежам 2 702 816 1 580 5 098 
Потери арендодателей в связи с невозможностью быстро сдать  в аренду часть освобожденных площадей 4 160 1 256 2 433 7 849 
Потери самой отрасли при закрытии 25% объектов (основные средства, недополученная прибыль и пр.) 14 906 4 500 8 719 28 125 

 62 401 18 838 36 499 153 712 

 
Совокупный объем недополученных поступлений в консолидированный бюджет РФ , млрд. руб.при отсутствии поддержки отрасли 17 403 56 140 

Совокупный объем потерь банковской сферы в виду банкротств , млрд. руб. при отсутствии поддержки отрасли 16 895 54 500 

Совокупный объем потерь государственного бюджета, бюджетов субъектов РФ, банковского сектора, 
контрагентов, самой отрасли млрд. руб. 

36 499 153 712 

 
Выводы: 

При предоставлении государством запрашиваемых отраслью мер поддержки для Москвы в размере 12,6 млрд. руб. (40,7 млрд. руб. для РФ), будут сохранены 90% 
рабочих мест, а совокупный объем поступлений в бюджет Москвы составит 29,5 млрд. руб. (95 млрд. руб. в консолидированный бюджет РФ.), что почти в 2,5 раза 
перекрывает объем запрашиваемых мер. 

 
При отсутствии запрашиваемых у государства комплексных мер поддержки, совокупный объем потерь Москвы и консолидированного бюджета РФ, банковского 
сектора, контрагентов, самой индустрии при сокращении объема участников рынка на 50% (мы взяли оптимистичный сценарий, так как авторы письма ожидают 
сокращение 70% индустрии), составит для Москвы более 36,5 млрд. руб. (153,7 млрд. руб. для РФ) за последующие 24 месяца. Помимо этого, порядка половины из 
числа уволенных сотрудников не найдут себе новый доход в связи с узкой профессиональной специализацией последних - порядка 192 тыс. человек окажутся 
безработными, что бесспорно, приведет к росту социальной напряженности. 
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Приложение №5 
 

Комплекс мер по поддержке субъектов предпринимательства в области оздоровительного направления 
(СПА, восстановительная медицина, косметология, дерматология), 

(в виде субсидий, дотаций и реструктуризации долговой нагрузки) 
 

    по объектам, млн. руб. 

Показатель Центры 
СПА 

Компании 
поставок 

Итого 

% соотношение объектов 43,5% 56,5% 100% 
ФОТ (субсидии на выплату заработной платы в период карантина  120дней) 6 318 6 825 13 143 
ЕСН (отмена на период коронавируса и 120дней) 1 895 2 048 3 943 

НДФЛ (отмена на период коронавируса и 120дней) 821 887 1 709 
НДС+УСНО (отмена на период коронавируса и 120дней) 1 836 27 600 29 436 
Аренда + Коммунальные платежи (из расчета 4мес. Плюс скидка 50% на еще 2 мес.) 3 150 4 125 7 275 
Итого субсидий, компенсаций 14 021 41 485 55 505 

Основные параметры индустрии оздоровительного направления  (СПА, восстановительная медицина, косметология, дерматология)за 2020 -2022 годы при 
предоставлении государством запрашиваемых мер поддержки: 
    по объектам, млн. руб. 

Показатель Центры 
СПА 

Компании 
поставок 

Итого 

% соотношение объектов 43,5% 56,5% 100% 
Численность сотрудников после пандемии (при господдержке) к численности на начало 2020 г. 90% 90% 90% 
ФОТ 34 555 26 400 60 954 
ЕСН 10 366 7 920 18 286 

НДФЛ 4 492 3 432 7 924 
НДС+УСНО (при падении выручки 50% на 1-ый год) 8 262 124 200 132 462 

Аренда + Коммунальные платежи  11 340 14 850 26 190 
Итого 69 015 176 801 245 817 
Совокупный объем поступлений в консолидированный бюджет РФ при обеспечении запрашиваемого комплекса мер , млн руб. 158 672 

 
Основные потери государства,  оздоровительного направления  (СПА, восстановительная медицина, косметология, дерматология), банковского сектора и 

контрагентов  за 2020 -2022 годы (без предоставления запрашиваемых мер поддержки ) 
    по объектам, млн. руб. 

Показатель Центры 
СПА 

Компании 
поставок 

Итого 

% соотношение объектов 43,5% 56,5% 100% 

Численность сотрудников после пандемии (без господдержки отрасли) к численности на начало 2020 г. 50% 50% 50% 
Доля уволенных, сокращенных сотрудников  50% 50% 50% 
Невыполненных обязательств перед клиентами в связи с банкротством 50% отрасли 2 700 14 800 17 500 
Дополнительные расходы государства (биржа труда) - 25% от 168 500(42 тыс. человек) 911 984 1 895 
Неисполненные кредитные обязательства уволенных сотрудников, вкл. Ипотеку 1 428 1 542 2 970 
Недополученный в результате увольнения 50% сотрудников ЕСН 5 183 3 960 9 143 
Недополученный в результате увольнения 50% сотрудников НДФЛ 2 246 1 716 3 962 

Недополученный в результате сокращения индустрии на 50% НДС+УСНО 4 131 62 100 66 231 
Неоплаченная в результате банкротства задолженность по аренде и коммунальным услугам 1 134 1 485 2 619 
Потери арендодателей в связи с невозможностью быстро сдать в аренду часть освобожденных площадей 1 361 1 782 3 143 

Потери самой отрасли при закрытии 25% объектов (основные средства, недополученная прибыль и пр.) 14 580 19 688 34 268 
Итого потери 33 674 108 056 141 730 

Совокупный объем недополученных поступлений в консолидированный бюджет РФ , млн руб. при отсутствии поддержки отрасли 81 231 

Совокупный объем потерь банковской сферы в виду банкротств, млн руб. при отсутствии поддержки отрасли 20 470 
Совокупный объем потерь государственного бюджета, банковского сектора, контрагентов, самой отрасли мил. руб. 141 730 

 
 
 
 
 
Выводы: 
 

   

При предоставлении государством запрашиваемых отраслью мер поддержки в размере 55,5 млрд. руб., будут сохранены 90% рабочих мест, а совокупный объем 
поступлений в консолидированный бюджет РФ составит 158 млрд. руб., что почти в 3 раза перекрывает объем запрашиваемых мер. 

При отсутствии запрашиваемых у государства комплексных мер поддержки, совокупный объем потерь консолидированного бюджета РФ, банковского сектора, 
контрагентов, самой индустрии при сокращении объема участников рынка на 50% (мы взяли оптимистичный сценарий, так как авторы письма ожидают сокращение 70% 
индустрии), составит более 141 млрд. руб. за последующие 24 месяца. Помимо этого, порядка половины из числа уволенных сотрудников не найдут себе новый доход 
в связи с узкой профессиональной специализацией последних - порядка 42 тыс. человек окажутся безработными, что бесспорно, приведет к росту социальной 
напряженности. 
  

 


