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№28 от 24.04.2020 Полномочному представителю Президента России
в Уральском федеральном округе
Цуканову Николаю Николаевичу

Уважаемый Николай Николаевич!

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 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
санаторно-курортных организаций отнесена к Перечню отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (код 86.90.4). Мы благодарим Вас за достойное внимание к нашей отрасли.

Однако принятые в настоящее время меры поддержки касаются только субъектов малого и
среднего предпринимательства, что делает невозможным их применение к большей части санаторно-
курортных организаций.

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».

Мы как представители санаторно-курортной отрасли позволили себе сформулировать перечень
конкретных мер, которые на наш взгляд являются оптимальными и исполнимыми в сложившейся
ситуации.

Перечень предлагаемых мер поддержки санаторно-курортной отрасли.

1. Правительством РФ 17.03.2020 утвержден "План первоочередных мероприятий (действий)
по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с
распространением новой коронавирусной инфекции" (далее – План первоочередных мероприятий).
В указанном Плане санаторно-курортная отрасль отсутствует, несмотря на её включение в число



отраслей, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции.

В связи  с  этим,  убедительно  просим  включить  в  План  первоочередных  мероприятий
дополнительный пункт: «Введение мер финансовой поддержки санаторно-курортным организациям,
пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
включая компенсацию убытков», что позволит в дальнейшем разработать и перечень конкретных
мер финансовой поддержки нашей отрасли.

Одним  из  важнейших  мероприятий  по  финансовой  поддержке  мы  видим  в  применении
аналогии к нашей отрасли в полном объеме в виде выплаты 1 МРОТ нашим сотрудникам за апрель и
май 2020 года без учета субъекта предпринимательства. Это позволит сохранить коллектив и выжить
многим  организациям  санаторно-курортной  отрасли,  не  относящимся  к  малому  или  среднему
бизнесу, поскольку данные платежи составляют внушительную долю всей финансовой нагрузки.

2. Санаторно-курортные  организации  работают  на  основании  лицензии  на  осуществление
медицинской  деятельности.  В  рамках  обязательного  выполнения  лицензионных  требований,
деятельность осуществляется в полном соответствии с повышенными санитарными требованиями,
установленными  для  медицинских  организаций.  При  сопоставлении  всех  новых  санитарных
требований,  установленных  в  рамках  профилактики  распространения  новой  коронавирусной
инфекции, с санитарными требованиями, установленными для работы медицинских организаций, мы
видим устойчивый аналогичный подход.

С учетом  того,  что  ограничительные  мероприятия  для  санаторно-курортной  отрасли
запланированы до 01.06.2020, в настоящее время мы прилагаем огромные усилия по подготовке к
летней оздоровительной компании и осуществляем бронирование санаторно-курортных путевок с 1
июня 2020 года. В этой связи полагаем важным обратить Ваше внимание на возможность начала
работы  санаторно-курортных  организаций  с  01.06.2020  в  точно  установленные  сроки  с  учетом
полного выполнения всех новых противоэпидемических требований в условиях работы санаторно-
курортных организаций.  При этом отмечаем свою готовность  к работе  при более раннем снятии
ограничений с нашей отрасли, в случае улучшения эпидемиологической ситуации.

3. В соответствии с федеральным законом от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации",  в  отношении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
предусмотрены меры поддержки - снижение тарифов страховых взносов.

Данная  законодательная  новелла  является  очень  важной  и  эффективной  в  сегодняшних
условиях.  Просим  рассмотреть  возможность  распространить  требования  данного  закона  на
санаторно-курортную отрасль в полном объеме, независимо от вида субъекта предпринимательской
деятельности.

4. В соответствии со ст. 18 федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" до 1 января 2021 года Правительство Российской Федерации
вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не
полностью внесенной платы за коммунальные услуги, а также взыскания неустойки (штрафа, пени)
за  несвоевременное  и  (или)  не  полностью исполненное  юридическими  лицами  обязательство  по
оплате  услуг,  предоставляемых  на  основании  договоров  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  газоснабжении,  электроэнергетике,  теплоснабжении,  водоснабжении  и
водоотведении.



В настоящее время такое решение  Правительством РФ не принято.  Вместе  с  тем,  полагаем
важным  учесть  бедственное  положение  санаторно-курортных  организаций,  которым  в  условиях
полного  отсутствия  деятельности  приходится  производить  огромные  траты  на  содержание
помещений  и  территорий.  Просим  Вас  принять  предусмотренное  законом  решение  о  снижении
тарифов на коммунальные услуги за период с марта по июнь 2020 года и предоставить отсрочку на
срок не менее 6 месяцев.

5. В соответствии со ст. 7 федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного
договора,  договора  займа"  предусмотрены  условия  отсрочки  кредитных  обязательств  для
пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства.

Указанные  меры  действенны  и  эффективны,  но  крайне  ограничены  по  возможности  их
применения к нашей отрасли. Просим рассмотреть возможность отнесения данных мер поддержки
на санаторно-курортную отрасль в полном объеме.

6. Одним  из  ключевых  вопросов  в  поддержке  нашей  отрасли  является  принятие  на
государственном и региональном уровне действенных мер по отсрочке и снижению платежей по
договорам  аренды  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  и  (или)  муниципальной
собственности, и налога на имущество. Данные меры уже частично реализованы в ряде регионов
нашей страны, но они также касаются исключительно субъектов малого и среднего бизнеса.

7. 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 01.06.2020г. 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.

8. 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%.

Уважаемый  Николай  Николаевич,  санаторно-курортная  отрасль  оказалась  в  чрезвычайно
сложной ситуации. Обращаясь к Вам от имени нашего профессионального сообщества, мы надеемся
на  Ваше  внимание  и  принятие  экстренных  мер  поддержки.  Это  позволит  всем  нам  пережить
сложный период борьбы с эпидемией, сохранить трудовые коллективы в полном составе и возродить
благосостояние  и  добрую  славу  российских  здравниц,  которые  являются  важными  участниками
Национальных проектов по сохранению здоровья нации.




