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Исх. № 29 от 27.04.2020     Губернатору Свердловской области 

Куйвашеву Евгению Владимировичу 

 

 

 

 

Уважаемый Евгений Владимирович! 

 

Высоко оценивая государственную политику по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории нашей страны, а также совокупность мер, 

принимаемых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и 

региональными властями, мы всё же вынуждены обратиться за Вашей поддержкой, поскольку без 

неё дальнейшее существование санаторно-курортной отрасли и организаций общего оздоровления и 

отдыха станет невозможным. 

В соответствии с Поручением Правительства РФ от 27.03.2020 о временном приостановлении с 

28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в 

пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-

оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в 

курортах федерального, регионального и местного значения, деятельность санаторно-курортных и 

иных указанных в поручении организаций приостановлена. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 "Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" деятельность 

организаций общего оздоровления и отдыха (дома отдыха, пансионаты, лагеря и пр.), а также 

санаторно-курортных организаций отнесены к Перечню отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. Мы благодарим государство за достойное внимание к данным организациям. 

Однако, в соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области № 71-РГ от 

07.04.2020 «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в План первоочередных 

мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства санаторно-курортная 

отрасль не вошла практически в полном объеме, поскольку большая часть данных организаций не 

относится к указанным категориям субъектов предпринимательства. Кроме того, многочисленные 

пансионаты, дома отдыха, санаторно-оздоровительные детские лагеря, как правило, также не 

попадают под критерий указанных субъектов. 

В ходе совещания по экономическим вопросам с Правительством РФ 14.04.2020г. Владимир 

Владимирович Путин заявил, что ситуация в стране такова, что «необходимы новые, 

дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов». 
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Мы как представители данной сферы экономики позволили себе сформулировать перечень 

конкретных мер, которые на наш взгляд являются оптимальными и исполнимыми в сложившейся 

ситуации. 

 

I.   Перечень предлагаемых мер поддержки, которые мы просим помочь реализовать в 

Свердловской области. 

 

1. Включить санаторно-курортную отрасль, а также организации общего оздоровления и 

отдыха в полном объеме, то есть без разделения на субъекты предпринимательства, в План 

первоочередных мер поддержки предпринимательства на территории Свердловской области. 

 

2. Перенести сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, а также 

снизить ставку данного налога в размере 1,1% за 2020 год. 

 

3. Предоставить возможность отсрочки платежей по договорам аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, на срок не ранее 31 декабря 2020 

года. 

 

4. Предоставить возможность снижения или отмены арендной платы за период с апреля по 

декабрь 2020 года по договорам аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Свердловской области, с условием погашения задолженности в течение 

всего периода 2021 года. 

 

5. Отменить начисление пеней и штрафных санкций до 31 декабря 2020 года за 

несвоевременное внесение арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности Свердловской области. 

 

6. Предоставить возможность проведения акарицидной обработки территорий санаторно-

курортных организаций и предприятий общего оздоровления и отдыха Свердловской области за счет 

средств областного бюджета. 

 

II. Перечень мероприятий, которые мы просим помочь реализовать на федеральном уровне: 

 

1. Важным в оказании финансовой помощи для санаторно-курортной отрасли является 

реализация возможностей, предоставленной в соответствии с приказом Минтруда России от 

10.12.2012 N 580н "Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами".  

В соответствии с данным приказом, страхователи (работодатели) имеют возможность 

направить суммы страховых взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний своих работников, в 

том числе на санаторно-курортное лечение. 

Вместе с тем, в случае неполного использования указанных средств на запланированные цели 

в течении календарного года, в том числе на санаторно-курортное лечение сотрудников, 

страхователь (работодатель) лишается возможности их дальнейшего использования. 



В условиях полной остановки деятельности нашей отрасли в данный момент и на 

планируемый период до 01.06.2020 г. реализация работодателями указанных мер станет 

невозможным в полном объеме за оставшийся календарный год. 

Мы видим выход из этой ситуации в виде продления возможности использования суммы 

страховых взносов страхователей (работодателей) на финансовое обеспечение предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний своих 

работников на санаторно-курортное лечение за 2020 год до конца I полугодия 2021 года. Это 

дополнительно положительно скажется на финансовом состоянии нашей отрасли. 

 

2. В соответствии с федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной 

социальной помощи», граждане-получатели государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, а также сопровождающие лица, за счет средств федерального бюджета 

обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Реализация данной возможности осуществляется 

путем заключения государственных контрактов между региональными отделениями Фонда 

социального страхования Российской Федерации и санаторно-курортной организацией.  

С начала 2020 года подобные контракты заключаются. В связи с возникшей эпидемической 

ситуацией выполнить свои обязательства в полном объеме санаторно-курортные организации не 

смогут. Просим Вас рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в действующие 

нормативные акты, тем самым продлив выполнение обязательств санаторно-курортными 

организациями по государственным контрактам, заключенным в 2020 году до I полугодия 2021 года, 

а также предусмотрев возможность включения обязательной предварительной оплаты заказчиком в 

размере не менее 50%. 

 

Кроме обозначенных мер поддержки, считаем важным обратить внимание на еще один крайне 

важный вопрос в нашей работе. Срок ограничительных мероприятий для санаторно-курортных 

организаций (санаториев),   санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, 

пансионатов, домов отдыха и других предприятий оздоровления и гостеприимства,  в соответствии с 

указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции указа № 190-УГ от 

20.04.2020), имеет неопределенный характер.  Однако, учитывая специфику работы нашей отрасли 

(проведение необходимых мероприятий для запуска объектов, предварительное бронирование 

путевок и т.д.), мы проводим подготовку к летней оздоровительной компании рассчитывая начать 

работу наших организаций с 1 июня 2020 года. 

   В связи с тем, что санаторно-курортные и оздоровительные предприятия выполняют важную 

функцию по профилактике и восстановительному лечению после перенесенных заболеваний (в том 

числе заболеваний, вызванных осложнениями новой коронавирусной инфекции), полагаем важным 

обратить внимание органов региональной власти на возможность начала работы с 01.06.2020 с 

учетом полного выполнения всех новых противоэпидемических требований. Важно отметить, что 

санаторно-курортные организации работают на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. В рамках обязательного выполнения лицензионных требований, данные организации 

готовы осуществлять деятельность в полном соответствии с повышенными санитарными 

требованиями, в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.   

 

Уважаемый Евгений Владимирович, санаторно-курортные и другие предприятия оздоровления 

и гостеприимства оказались в чрезвычайно сложной ситуации. Обращаясь к Вам от имени нашего 

профессионального сообщества, мы надеемся на Ваше внимание и помощь в принятии экстренных 

мер поддержки. Это позволит всем нам пережить сложный период борьбы с эпидемией, сохранить 



трудовые коллективы в полном составе с выплатой заработной платы сотрудникам и избежать 

банкротства предприятий. 

 

 


