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Министерство спорта Российской Федерации в соответствии с письмом 
Аппарата Правительства Российской Федерации от 25.03.2020 № П44-16176 
в рамках выполнения поручения Правительства Российской Федерации 
от 23.03.2020 № ММ-П41-2215 (пункт 1) направляет предложения в комплекс 
дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской 
экономики, обеспечив проведение оценки требуемых бюджетных затрат, с учетом 
мероприятий, обеспечивающих поддержку строительной отрасли и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вопросов регулирования финансовых 
рынков и импортозамещения.

На сегодняшний день в России сосредоточено 13 000 спортивно-
оздоровительных центров, фитнес-клубов и иных организаций, предоставляющих 
сопутствующие услуги в сфере физической культуры и спорта, из них 3 500 — 
крупные мультифункциональные фитнес-клубы.

Темпы прироста рынка в номинальном выражении к 2013 году составляли 
более 20%, однако с 2014 года рынок начал замедлять развитие в связи с снижением 
потребительского спроса на фоне падения реальных доходов населения, инфляции, 
сокращения числа инвесторов, готовых вкладывать в данный вид бизнеса из-за 
длительной окупаемости проектов равной от 3,5 до 5 лет. К 2019 году, по всем 
исследованиям РБК, прирост рынка составил исторический минимум —  5,7%. 
Сегодня суммарный объем отечественного рынка спортивно-оздоровительных услуг 
составляет 167 млрд. рублей в год. Ежегодно отрасль делает налоговые отчисления 
свыше 43,64 млрд. руб., в том числе социальные налоги и НДФЛ —  27,8 млрд. руб., 
а также налог на доход —  15,84 млрд. руб. Спортивно-оздоровительная отрасль 
предоставляет 768 тыс. рабочих мест.
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Минспорт России просит рассмотреть возможность предоставления 
предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере физической культуры и массового спорта:

- отсрочки по выплатам овердрафтов, процентов по кредитам и лизингу 
по действующим обязательствам, сроком на шесть месяцев

(существующая кредитная (лизинговая) нагрузка составляет 1,0 млрд. рублей 
в год. Итого: 0,5 млрд. рублей);

- компенсации по арендным и коммунальным платежам на период 3 месяцев 
(3 млн. кв.м арендуемых площадей (6000 объектов при средней ставке 6000

руб./м2 в год), при этом, совокупный объем арендных платежей оцениваем в районе 
12Уо от выручки отрасли (с учетом 11Уо объектов в собственности. Итого: 4,45  
млрд. рублей)

Кроме того, необходимо предусмотреть увеличение объема субсидии 
субъектам Российской Федерации на софинансирование мероприятий 
по эксплуатации стадионов в 2020 году

(на каждый стадион (7) в связи с выпадающими доходами, связанными 
с прекращением проведения всех мероприятий, а также в связи с необходимостью 
проведения дополнительных масштабных работ по дезинфекции стадионов. Итого 
7*20,0 млн.рублей=140,0 млн. рублей)

На основании изложенного потребность в средствах федерального бюджета 
в вышеназванных целях составл;
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В дополнение к письму от 26.03.2020 № АК-07-04/2437 Министерство 

спорта Российской федерации направляет дополнительные предложения в 

комплекс мер, направленных на повышение устойчивости российской 

экономики, с учетом мероприятий, обеспечивающих поддержку 

строительной отрасли и субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Предприятиям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим 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, при условии предоставления 

работодателем зарплатной ведомости по состоянию на 01.03.2020 г.

Предполагаемый размер компенсации за второй квартал 2020-го года 

составит 9,8 млрд. руб.

2. Предприятиям, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и массового 

спорта, рассмотреть возможность выдачи государственных антикризисных 

кредитов на текущую деятельность, в том числе на зарплату, с нулевой 

процентной ставкой, сроком от 2 лет

Необходимых антикризисных кредитов на запуск объектов после
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остановки по предварительным оценкам требуется около 18 млрд. руб. 

(месячная арендная плата для 6000 объектов, занимающих 3 млн. м2 

арендуемых площадей при средней ставке 6000 руб./м2 в год).

3. Предоставить отсрочку по выплатам овердрафтов, процентов, тела 

кредита, лизингу по действующим долговым обязательствам, займам, 

сроком на полгода, без начисления и с обнулением уже начисленных 

штрафов и пеней.

4. Ввести мораторий на немедленные возвраты средств по 

обязательствам субъектов предпринимательства перед клиентами 

(авансовые платежи, депозиты, нереализованные услуги) на период 

карантина и 120 дней после даты отмены ограничений. Срок 120 дней 

рассматривается как минимально необходимый для возвращения к 50% 

ежемесячной выручки от факта до остановки отрасли.

Общая сумма подобных обязательств во втором квартале оценивается в 

1 млрд. руб.

5. Установить для предприятий, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового 

спорта, отсрочку уплаты по арендным и коммунальным платежам на период 

карантина и 120 дней после даты отмены ограничений.

6. Установить мораторий на расторжение договоров аренды, включая 

односторонний отказ арендодателя от договора, а также на повышение 

арендных ставок на период карантина и после даты отмены ограничений, 

установленных органами власти, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, на 120 дней.

7. Предусмотреть компенсацию текущих арендных и коммунальных 

платежей за март-апрель в объеме 8,9 млрд. руб. (из расчета 3 млн. м2 

арендуемых площадей)

8. Предоставить субъектам предпринимательства, самозанятым, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и массового 

спорта, налоговые каникулы (отменить начисление и уплату налогов) и



страховых взносов на период приостановки деятельности и в течение 30 дней 

после даты отмены ограничения.

9. Сотрудникам субъектов предпринимательства, самозанятым, в 

области физкультуры и спорта разрешить приостановить выплаты по 

ипотечным и иным кредитам на срок до 18 месяцев.

А.Р. Кадыров

С.И. Смирницкий 
(495) 9253591


