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Уважаемый Азат Рифгатович!
НП «Национальное фитнес-сообщество» от лица 1.000 фитнес-клубов из 70
субъектов Российской Федерации 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 карантина.
Азат Рифгатович, выражаем глубокое уважение и признательность за Вашу
активную, ответственную позицию и максимальную отдачу в сотрудничестве по вопросам
поддержки спортивно-оздоровительного бизнеса в условиях пандемии COVID-19. Ряд
представленных сегодня мер потребует от Вас серьезной работы с различными ведомствам,
и мы абсолютно уверены — Вы сделаете все возможное, чтобы данные меры были приняты
в полном объеме, став опорой для восстановления отрасли после серьезного поражения.
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.

C уважением,
Президент «Национального фитнес-сообщества»

Пом. Яковлева Оксана Геннадьевна
Тел. +7 911 620 7377
Электронная почта yakovleva_oksana@mail.ru

Е.А. Силина

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.

