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Уважаемый Сергей Иванович 

 

Департамент туризма Минэкономразвития России (далее – Департамент) 

рассмотрел Ваше письмо по мерам поддержки туристской индустрии 

и в рамках своей компетенции сообщает. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 18 марта 2020 г. № 660-р размер взноса в резервный фонд объединения 

туроператоров в сфере выездного туризма составляет 1 рубль, за исключением 

туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую 

деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединении 

туроператоров в сфере выездного туризма. 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 

 в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным 

Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В. 

 от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13 (далее – План первоочередных мероприятий), 
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а также мерами по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – субъекты МСП) федеральными органами исполнительной власти ведется 

работа по реализации следующих мероприятий, направленных на поддержку 

субъектов МСП: 

– предоставление на шесть месяцев отсрочки по налоговым платежам 

отраслям, наиболее пострадавшим от ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»; 

– отсрочка уплаты процентов по кредитам субъектов МСП без начисления 

штрафных санкций в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления 

в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам 

малого и среднего предпринимательства»; 

– предоставление отсрочки арендной платы на шесть месяцев при аренде 

государственного или муниципального имущества в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации № 670-р «О мерах поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства», предусматривающее по договорам 

аренды, заключенным в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 

имущества»; 

– предоставление отсрочки арендной платы при аренде коммерческого 

имущества (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – 

арендодателям объектов недвижимости при предоставлении отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества в соответствии  

с требованиями, утвержденными 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» рекомендовано предусмотреть уменьшение размера 
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арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого 

имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами 

Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной 

инфекцией); 

– предоставление кредита на выплату заработной платы работникам по ставке 

ноль процентов согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления 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»; 

– упрощение требований к заемщику и расширение возможности 

реструктуризации ранее выданных кредитов по льготной ставке в рамках 

программы льготного кредитования. 

– введение с марта 2020 г. отсрочки на шесть месяцев по уплате страховых 

взносов, включая наемных работников, для микропредприятий, а также снижение 

с 30 % до 15 % размера страховых взносов за работников, чья зарплата превышает 

минимальный размер оплаты труда, на постоянной основе в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»; 

– введение моратория на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». Кроме того 

принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений 

 в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», о внесении изменений 

 в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», в части отмены проверок 

субъектов МСП с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. 
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Так, с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно не будут 

проводиться проверки субъектов МСП, которые включены в реестр МСП. 

Исключение – проверки, основаниями для проведения которых являются 

причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– введение на шесть месяцев моратория на возбуждение дел о банкротстве 

 по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников в соответствии 

с 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»; 

– увеличение количества выдаваемых льготных микрозаймов 

микрофинансовыми организациями и выдаваемых кредитов с гарантиями 

региональных гарантийных организаций субъектам МСП в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 378 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»; 

– снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении 

государственных закупок у субъектов МСП (внесены изменения в Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ), согласно которым определено, что в 2020 году по соглашению 

сторон допускаются изменения срока исполнения контракта, цены контракта, цены 

единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Закона № 44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения. До 31 декабря 2020 года при 

осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального 

закона заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения 

контракта извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, 

за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса); 



5 

 

Вместе с тем Департамент совместно с Ростуризмом и заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти на регулярной основе 

прорабатывает и направляет в Правительство Российской Федерации предложения 

по мерам поддержки туристской отрасли для включения в План первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Ваши предложения также будут рассмотрены при подготовке дальнейших 

возможных мер государственной поддержки туристской отрасли. 

 

 

 

Врио Директора 

Департамента туризма 

 

С.В. Евсеенкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

А.А. Беленький 
8 (495) 870 29 21 доб. 18832  

Департамент туризма 


