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Уважаемая Елена Анатольевна!

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 10,04.2020 № П44-20566 Министерство спорта Российской Федерации 
рассмотрело Ваше обращение по вопросу мер поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта в 
связи с введёнными мерами ограничения деятельности и сообщает.

Минспорт России проводит мониторинг состояния отрасли в постоянном 
режиме.

Отмечаем активную позицию НП «Национальное фитнес-сообщество» по 
защите интересов некоммерческого сектора оказания физкультурно- 
оздоровительных услуг в условиях ограничительных мер, вызванных 
коронавирусной инфекцией (COVID -  19). При этом осуществить взаимодействие 
с каждой организацией в отдельности не представляется возможным. В этой связи 
необходимо подчеркнуть особую роль объединений субъектов фитнес-индустрии, 
среди которых НП «Национальное фитнес-сообщество» в настоящее время 
выступает активным интегратором отраслевых предложений.

В части принятых Правительством Российской Федерации мер поддержки 
полагаем возможным отметить следующее.

1. В части предложенных в обращениях мер, связанных с договорами 
аренды, частью 1 статьи 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее -  
Федеральный закон № 98-ФЗ) в отношении договоров аренды, заключенных до 
принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта Российской
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Федерации в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» решения о введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской 
Федерации, предусмотрена обязанность арендодателя заключить дополнительное 
соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году, в течение 30 дней со дня обращения арендатора 
соответствующего объекта недвижимого имущества.

Требования к условиям и срокам такой отсрочки утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества» (далее -  постановление 
№ 439, Требования соответственно).

Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе 
потребовать уменьшения арендной платы за период 2020 года в связи с 
невозможностью использования имущества, связанной с принятием органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со 
статьей И  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» решения о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации (часть 3 
статьи 19 Федерального закона № 98-ФЗ).

Постановление № 439 распространяется на арендаторов - организации и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции (пункт 1 Требований).

Обращаем внимание, что перечень таких отраслей утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», при этом в данный перечень 
включены, в частности, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за 
исключением жилых помещений (пункт 2 Требований).

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г., начиная с даты 
введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации (пункт 3 Требований).



2. По вопросу введения моратория на возбуждение дел о банкротстве 
в 2020 г. из-за пандемии коронавирусной инфекции в отношении 
предпринимателей отмечаем следующее.

Полномочие по введению Правительством Российской Федерации 
моратория на банкротство в определенных случаях предусмотрено статьей 5 
Федерального закона № 98-ФЗ.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве введен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении 
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных должников» (далее -  постановление № 428).

Соответствующий мораторий введен с б апреля 2020 года на 6 месяцев -  до 
5 октября 2020 г. включительно (пункты 1 и 5 постановления № 428).

Мораторий введен, в том числе, в отношении организаций и 
индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности которых в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, 
утверждаемом Правительственной комиссией по повышению устойчивости 
развития российской экономики (подпункт «а» пункта 1 постановления № 428).

3. По вопросу о рассмотрении возможности предоставления 
«государственными банками субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и массового спорта, 
целевых беспроцентных кредитов на выплату заработной платы при условии 
предоставления работодателем зарплатной ведомости по состоянию на 
01.03.2020» и обеспечении Центральным банком Российской Федерации 
фондирования данных кредитных операций отмечаем, что Правительством 
Российской Федерации принято распоряжение от 2 апреля 2020 г. № 845-р о 
выделении в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 
2600000 тыс. рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 
предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости.

В соответствии с пунктом 2 указанного распоряжения Правительства 
Российской Федерации соответствующие бюджетные ассигнования направляются 
на обеспечение достижения результата «Суммарный объем предоставления 
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости -  не менее 130000 млн рублей».
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Минэкономразвития России из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации бюджетных ассигнований в размере 5000000 тыс. рублей на 
предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

4. По вопросу предоставления мер поддержки в области налогов и сборов 
отмечаем следующее.

Подпунктом «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. 
№ 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 102-ФЗ) внесены изменения в статью 
4 Налогового кодекса Российской Федерации в части наделения Правительства 
Российской Федерации полномочием в 2020 году издавать нормативные правовые 

пт, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года 
^включительно) различные меры поддержки в области налогов и сборов.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики» (далее -  постановление № 409) организациям и 
индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации, предоставлены меры поддержки.

Так, например, для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотрено продление установленных законодательством о налогах и сборах 
сроков уплаты отдельных налогов (авансовых платежей по налогам), для 
микропредприятий -  сроков уплаты страховых взносов.

Согласно пункту 4 постановления № 409 до 31 мая 2020 г. приостановлены, 
в частности, вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок; проведение назначенных выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок; течение сроков, установленных Налоговым кодексом 
Российской Федерации (далее -  НК РФ) (в том числе сроков, предусмотренных 
статьями 100 и 101 НК РФ), в отношении вышеуказанных проверок; течение 
сроков, предусмотренных статьей 101 НК РФ; инициирование налоговыми 
органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской 
Федерации; вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3 2

распоряжение от 2 апреля 846-р о выделении в 2020 году



статьи 76 НК РФ решений о приостановлении операций по счетам в банках и 
переводов электронных денежных средств.

Кроме того, постановлением № 409 утверждены Правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 
страховых взносов (далее -  Правила), которые устанавливают порядок 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогу и страховых взносов организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации.

Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) до 1 декабря 2020 г. (пункт 7 Правил). При этом отсрочка 
(рассрочка) может быть предоставлена в отношении налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов, указанных в пункте 1 Правил, срок уплаты 
которых наступил в 2020 году (за исключением акцизов и налога на добычу 
полезных ископаемых), при выполнении условий, установленных пунктом 3 
Правил.

Необходимо отметить, что Правительство Российской Федерации 
оперативно принимает дополнительные меры поддержки, в том числе в 
соответствии с указаниями Президента Российской Федерации В.В. Путина. В 
этой связи предлагаем отслеживать актуальную информацию на официальном 
сайте Правительства Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Внимание! Коронавирус».
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Уважаемая Елена Анатольевна!

В дополнение к письму от 22.04.2020 № АК-03-15/3034 на Ваше 
обращение от 25.03.2020 № 4 по вопросу мер поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта в 
связи с введёнными мерами ограничения деятельности Министерство спорта 
Российской Федерации сообщает.

Одна из основных проблем физкультурно-спортивных организаций 
нынешнего периода -  оплата арендных платежей за использование 
помещений, а также уплата налогов на имущество и землю (учитывая 
отсрочки платежей) в условиях отсутствия доходов. При этом арендные 
платежи также обусловлены указанными налогами.

В части арендуемого федерального имущества решение о снижении 
арендных платежей принято, что было изложено в письме от 22.04.2020 № 
АК-03-15/3034.

В тоже время Министерство спорта Российской Федерации не имеет 
полномочий по распоряжению муниципальным имуществом, а также 
установлению ставок местных налогов на имущество и землю.

Данные вопросы отнесены к компетенции субъектов Российской 
Федерации и местных органов власти.

В этой связи Минспорт России направил в Правительство Российской 
Федерации предложение обратиться к субъектам Российской Федерации 
принять акты об обнулении данных налогов за 2 квартал 2020 года при 
гарантии сохранения налоговых ставок на уровне 1 квартала 2020 года в 3-4 
кварталах 2020 года. ,-----------------------

МИНСПОРТ РОССИИ 
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От 23.04.2020
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Итоговые решения Правительства Российской Федерации публикуются 
на официальном сайте Правительства Российской Федерации.

Директор Департамента 
инвестиционного развития 
и управления государственным имуществом А.В. Росляков

В.Г.Заякин 
(495) 925 35 66


