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09.04.2020  

Председателю Правительства  

Российской Федерации 

Мишустину М.В. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В обращении Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

8 апреля 2020 года особое внимание было уделено необходимости поддержки в первую 

очередь тех предпринимателей пострадавших отраслей, которые в условиях пандемии 

COVID-19 тем не менее выполняют свои обязательства перед работниками. Мы благодарим 

Правительство РФ и Вас лично за те меры поддержки, которые уже приняты на сегодняшний 

день.  

Однако специфика именно гостиничных объектов состоит в том, что основную долю 

затрат составляют расходы на персонал и содержание здания. В условиях самоизоляции 

отели стоят практически пустые, гостиничные услуги не могут оказываться дистанционно, 

поэтому объем падения выручки составляет более 90%.  

При этом гостиницы - это объекты, которые платят все налоги на территории РФ, 

создают рабочие места на территории РФ, стимулируют развитие территорий в РФ, 

вкладывают инвестиции в инфраструктурные проекты на территории РФ, и после окончания 

пандемии, если их поддержать сейчас,  они восстановятся и продолжат свою деятельность. 

Мы уже обращались в Правительство РФ с предложениями по поддержке отрасли, в 

том числе выделяя самые необходимые. Но, в настоящее время мы хотим обратить Ваше 

внимание только на самые срочные, неотложные меры, решения по которым нужно 

принимать незамедлительно.  

1. Субсидии на оплату коммунальных услуг и расходов на содержание 

гостиничного здания/помещения. Гостиничные здания и помещения нуждаются в 

обслуживании даже в период отсутствия или минимального присутствия проживающих. В 

противном случае после того, как кризис закончится, их нельзя будет использовать 

безопасно для проживания людей. При этом достаточно много гостиниц находится в 

арендованных зданиях, в которых расходы на содержания полностью или частично входят в 

арендные платежи, в то время как постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года 

№ 439 отсрочка по арендной плате не предоставляется в части коммунальных услуг и 
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расходов на содержание гостиничного здания/помещения. Поэтому субсидии на оплату 

коммунальных услуг и расходов на содержание гостиничного здания/помещения 

необходимо предоставлять вне зависимости от того, кто их оплачивает - непосредственно 

гостиница (субъекты группировка 55 по ОКВЭД) или арендодатель.   

2. Субсидии в размере не менее 2/3 ФОТ  на выплату заработных плат персоналу. 

Предоставление займов на оплату труда не решает проблему, так как расходы на персонал в 

гостиницах составляют существенную часть выручки,  накопление этих сумм приведет к 

массовому банкротству гостиниц после завершения пандемии.  

Указанные меры не сложно администрировать, они не потребуют гигантских трат от 

бюджета, а социальный и экономический эффект от них колоссальный, так как он поможет 

не допустить массовой безработицы и в кратчайшие сроки восстановить отрасль. 

 

 

С уважением,   

Президент  

Российской гостиничной ассоциации 

 

 
 

 

Ламшин Геннадий Андреевич 
 

Председатель  

ЛИГИ МАЛЫХ ОТЕЛЕЙ,  

ХОСТЕЛОВ И ТУРИСТИЧЕСКОГО ЖИЛЬЯ 

  

 

 

Воинова  Ольга 
 

 

 

 

 


