
Меры поддержки 
для предприятий туристского сектора: гостиничной отрасли
в связи с последствиями распространения коронавирусной

инфекции COVID-19 в 2020 году
на территории Российской Федерации



2Критическая ситуация на гостиничном рынке РФ по состоянию на 19.03.2020

КИТАЙ 
прекращен туризм

ключевой экспортный рынок

Прибывшие 1 493 237 туристов из Китая в 2019 году, не 

въедут в 2020 году. Первые падения почувствовали 

регионы Дальнего Востока показав -13% падение продаж 

уже в конце в 2019 года.

За период январь-март 2020 г. турпоток  составил 0.

40+

Стран ограничили 

въезд / выезд

с 24.01.2020 – Китай

с 27.02.2020 – Италия, Корея, Иран

На 19.03. 2020 более 40 стран ввели ограничительные меры 

на передвижения в рамках борьбы с завозом и 

распространением коронавирусной инфекции. 

В связи с решениями крупных корпораций отменены 

командировки в 90% компаний по стране до конца весны, 

международные корпорации – до осени.

Введено ограничение детских турпоездок по стране и 

посещение музеев и достопримечательностей.

100%
Мероприятий 

отменено

Республика Башкортостан -90,00%

Республика Татарстан -90,00%

Томская область -90,00%

Рязанская область -80,00%

Республика Бурятия -70,00%

Республика Хакасия -70,00%

Амурская область -70,00%

Забайкальский край -70,00%

Санкт-Петербург -70,00%

Хабаровский край -65,00%

Калининградская область -65,00%

г. Москва -63,00%

Магаданская область -60,00%

Свердловская область -60,00%

Новосибирская область -56,00%

Камчатский край -55,00%

Кировская область -55,00%

Смоленская область -55,00%

Тюменская область -50,80%

Омская область -50,00%

Оренбургская область -50,00%

Тверская область -50,00%

Саратовская область -46,00%

Чувашская Республика -

Чувашия -45,00%

Новгородская область -45,00%

Самарская область -45,00%

Челябинская область -45,00%

Чукотский автономный округ -45,00%

Волгоградская область -44,00%

Воронежская область -44,00%

Приморский край -38,00%

Нижегородская область -38,00%

Ивановская область -37,00%

Костромская область -37,00%

Республика Алтай -35,00%

Алтайский край -35,00%

Владимирская область -35,00%

Иркутская область -35,00%

Пензенская область -35,00%

Ульяновская область -35,00%

Ярославская область -34,00%

Калужская область -32,01%

Республика Тыва -30,00%

Удмуртская Республика -30,00%

Республика Коми -20,00%

Республика Саха (Якутия) -20,00%

Курская область -20,00%

Московская область -20,00%

Тамбовская область -20,00%

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра -17,50%

Пермский край -17%

Еврейская автономная область -17,00%

Севастополь -16,00%

Архангельская область -15,80%

Сахалинская область -13,30%

Мурманская область -12,39%

Ростовская область -10,00%

Красноярский край -9,00%

Ненецкий автономный округ -9,00%

Ямало-Ненецкий автономный 

округ -7,00%

Республика Марий Эл -5,00%

до-90% до-50% до-30%

Остальные пока показывают прирост или стабильность

Экстремальное падение загрузки (продаж) 
отелей по всей стране в последней декаде марта 

с отрицательным прогнозом до 0% на конец марта-апрель-май и далее (*).

Отмены крупнейшие, средние, малые деловые мероприятия,

Отменены спортивные мероприятия, включая Чемпионат 

Европы по футболу УЕФА 2020.

Отменены концерты, мероприятия, праздничные и иные 

событийные мероприятия – как основа для 30% поездок 

внутри страны и гостей из-за рубежа.

90%
Детских и командировочных 

поездок отменено *по данным регионов страны 

и отелей расположенных на 

их территории
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

ЗАРПЛАТ

Меры поддержки гостиничной отрасли 
в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции

ПОГАШЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ 

ПО КРЕДИТАМ

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ 

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ 

РАСХОДЫ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАТЫ 

ТРУДА

КОМУ
сохранившие персонал 

классифицированные отели,

туроператоры и турагенты

внутреннего туризма, рестораны, 

санаторно-курортные 

предприятия

ЧТО
ФСС, ПФР, ФФОМС взносы (30%)

ФОРМАТ
Выпадающие налоговые доходы 

в связи с предоставлением 

каникул по страховым взносам

ОБЪЕМ

18 млрд. рублей

(выпадающие доходы бюджета)

3 МЕСЯЦА

1.04-1.07

КОМУ
Российские кредитные организации 

и ВЭБ.РФ в интересах владельцев 

классифицированных действующих 

отелей

ЧТО
Выплата процентных платежей по 

кредитам выданным собственникам 

классифицированных отелей. 

Объем кредитного портфеля –

ок.280 млрд.руб.

ФОРМАТ
Субсидирование банков в размере 

100% размера процентной ставки по 

выданным кредитам. Отсрочка 

выплаты тела кредита на 1 год по 

решению банков.

ОБЪЕМ

14 млрд. рублей

6 МЕСЯЦЕВ

1.03-1.09

Все вышеуказанные меры поддержи распространяются на регионы где падение спроса (загрузки) достигает показателя от -30% до -100%

КОМУ
Российские кредитные организации 

и ВЭБ.РФ в интересах владельцев 

классифицированных действующих 

отелей, туроператоры и турагенты

внутреннего туризма, рестораны 

ЧТО
Выплата процентных платежей по 

новым кредитам выданным 

собственникам / управляющим 

классифицированных отелей. 

Сумма кредитования на 1 объект до 

30 млн.руб. Объем кредитного 

портфеля – ок.19 млрд.руб.

ФОРМАТ
Субсидирование банков в размере 

100% размера процентной ставки по 

выданным кредитам. Срок 

кредитования 12 мес.

Поддержка банков с целью 

продолжения выдачи кредитов по 

упрощенной схеме для обеспечения 

операционной деятельности и 

кассовых разрывов предприятий 

отрасли 

ОБЪЕМ

1,89 млрд. рублей

6 МЕСЯЦЕВ

1.04-1.10

КОМУ
Классифицированные средства 

размещения сохранившие 

штатное количество персонала в 

полном объеме согласно списку 

на 31.03.2020

ЧТО
Фонд оплаты труда за 

календарный месяц согласно 

среднесписочной численности 

персонала, вкл.НДФЛ.

ФОРМАТ
Субсидирование заявившихся 

классифицированных отелей за 

каждый календарный месяц 

поддержки в регионах с 

падением ниже -30%.

ОБЪЕМ

28 млрд. рублей

(на март 2020, на 44 региона)

3 МЕСЯЦА

1.04-1.07
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ОТСРОЧКА ОПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО И 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

(2019)

Дополнительные меры поддержки гостиничной отрасли 
в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО И 

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА 

(2020)

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НДС

КОМУ
Классифицированные 

средства размещения, 

выставочные и конгресс 

центры

ЧТО
Региональные налоги на землю 

и на имущество

ФОРМАТ

Отсрочка оплаты налоговых 

платежей за 2019 год 

начисленных к уплате в 

апреле 2020 года до осени 

(ноября) 2020 года.

ОБЪЕМ

0 руб.

7 МЕСЯЦЕВ

31.03-30.10

КОМУ
Классифицированные средства 

размещения, выставочные и 

конгресс центры

ЧТО
Региональные налоги на землю и 

на имущество.

ФОРМАТ
Освобождение (обнуление) 

налоговых платежей за 2020 год 

с марта по ноябрь 

включительно.

ОБЪЕМ

6 млрд. рублей

(оценочно)

9 МЕСЯЦЕВ

1.03-1.12

Все вышеуказанные меры поддержи распространяются на регионы где падение спроса (загрузки) достигает показателя от -30% до -100%

КОМУ
Гостиницы и иные средства 

размещения

ЧТО
Снижение ставки НДС до 7%

ФОРМАТ
Внесение изменений в ФЗ 

вторую часть налогового 

кодекса о налоговой ставке

ОБЪЕМ

20 млрд. рублей

(оценочно)

3 ГОДА

c 1.04.2020

КАНИКУЛЫ ПО ОПЛАТЕ 

КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

КОМУ
классифицированные отели,

рестораны, санаторно-курортные 

предприятия, выставочные и 

конгресс центры

ЧТО
Водоснабжение и водоотведение, 

теплоснабжение, газ и 

электроэнергия

ФОРМАТ
Выпадающие доходы 

монопольных компаний 

возникающие в связи с введением 

каникул по оплате за услуги на 

период с 1.04.2020 для объектов 

гостинично-туристской отрасли

ОБЪЕМ

4 млрд. рублей (3 мес)

(выпадающие доходы монополий)

3 МЕСЯЦА

1.04-1.07
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в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции

ВИЗОВОЕ ПРОДЛЕНИЕ

КОМУ
Все иностранные граждане ранее 

получившие визы для турпоездок в 

Российскую Федерацию

ЧТО
Перенос сроков ранее выданных 

виз без дополнительных сборов

ФОРМАТ
Предоставление возможности 

путешествий в РФ после снятия 

ограничений по ранее выданным 

визам в РФ и фан ID в течении года 

ОБЪЕМ

0 руб.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Все вышеуказанные меры поддержи распространяются на регионы где падение спроса (загрузки) достигает показателя от -30% до -100%

МОРАТОРИЙ НА

АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ

КОМУ
Классифицированные средства 

размещения, рестораны, спа и санаторно-

курортные комплексы, выставочные и 

конгресс центры

ЧТО
Меры административно-правового 

характера.

ФОРМАТ
Мораторий ФНС на выпуск инкассовых 

поручений и приостановку деятельности 

предприятий отрасли.

Предоставление банкам возможности 

временного не ухудшения оценки качества 

обслуживания долга (гостиничных долгов)  

Отмена административной/ уголовной 

ответственности за просроченную выплату 

зарплат предприятиями гостиничной 

отрасли.

Продлить срок действий лицензий и 

разрешений до конца 2020 года. 

ОБЪЕМ

0 руб.

1 ГОД

1.04.2020-1.04.2021
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Дополнительные меры поддержки внутреннего туризма 
в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММ 

ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

КОМУ
Туроператоры внутреннего туризма в 

реестре туроператоров РФ

ЧТО
Частичная компенсация расходов на 

организацию поездок по стране при 

условии реализации туристского 

продукта продолжительностью не 

менее 2 ночей (3 дней) между 

субъектами РФ или в пределах крупных 

субъектов при соблюдении 

минимальной численности 

обслуженных туристов

ФОРМАТ
Субсидия на 1 туриста в размере 2 000 

руб. 

40 пострадавших регионов на период с 

июля по декабрь 2020 г. (с учетом 

среднего объема поддержки в размере 

7 000 турночей для одного субъекта).

ОБЪЕМ
0,56 млрд руб. 

(текущий объем 0,16 млр руб)

7 МЕСЯЦЕВ

31.03-30.10

КОМУ
Предприниматели (ЮЛ/ИП) и 

общественные организации 

туристской отрасли

ЧТО
Грант на предпринимательские и 

общественный инициативы, 

направленный на расширение 

туристского продукта и 

повышение турпотока в регионах 

страны

ФОРМАТ
Грант до 3 млн руб. на один 

проект на все субъекты РФ 

особенно пострадавшие от 

последствий ситуации

ОБЪЕМ

0,5 млрд руб.

(текущий объем пилотного 

периода 0,054 млрд. руб)

9 МЕСЯЦЕВ

1.03-1.12

Все вышеуказанные меры поддержи распространяются на регионы где падение спроса (загрузки) достигает показателя от -30% до -100%

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА

КОМУ
Туроператоры внутреннего туризма в реестре 

туроператоров РФ

ЧТО
Меры административно-правового характера.

ФОРМАТ

Увеличение сроков рассмотрения претензий туристов 

по аннулированным турам до 60 дней;

Увеличение срока возврата денежных средств 

туристу до 120 дней;

Отменить штрафные санкции за просрочку возврата 

денежных средств туристу при аннуляции туров;

Предусмотреть возмещение в сумме фактически 

понесенных затрат туроператора сумму комиссии 

турагентов, как невозвратной после перечисления

денежных средств туроператору.

ОБЪЕМ

0 руб.

12 МЕСЯЦЕВ

1.04-1.04


