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Уважаемый Вениамин Иванович! 
 

Комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
предусматривает, согласно поручения Председателя Правительства М. 
Мишустина, временную приостановку деятельности объектов санаторно-
курортного лечения и отдыха до 1 июня 2020 года.  

Выполнение данных мер означает закрытие и прекращение поступлений 
доходов санаторно-курортных учреждений с марта по июнь т.г. (если не будет 
решений о продлении данного периода). Однако, в то же время, предприятия 
должны выполнять имеющиеся обязательства перед бюджетами всех уровней, 
работниками предприятий, кредитными учреждениями в строго установленные 
законом сроки. 

Важно отметить, что санаторно-курортные предприятия являются 
социально ориентированными, имеют низкую рентабельность в связи с оказанием 
услуг преимущественно социально незащищённым категориям граждан. В связи с 
этим отсутствуют резервы финансовых средств, позволяющие выплачивать даже 
минимальную заработную плату работникам, обслуживать имеющиеся кредиты. 
Это приведёт к банкротству и ликвидации многих курортных учреждений или, 
как минимум, потере квалифицированного персонала. Наиболее уязвимыми 
являются санатории и детские оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия. 

Просим учесть, что в курортных городах, таких как Анапа, санаторно-
курортная отрасль является градообразующей. У сотрудников прекративших 
работу санаторно-курортных предприятий отсутствует альтернатива 
трудоустройства на предприятиях других отраслей. 

В то же время, именно на них лежит основное бремя выполнения 
федеральной программы «Здоровье», поддержания трудоспособности 
работающих сейчас граждан и обеспечение будущего нации – формирование 
здорового подрастающего поколения. Создаваемая многими десятилетиями 
санаторная база России, курорты страны пережили тяжёлый экономический спад  

 
 



 
 
 
90-х и не должны пострадать в этот сложный период.  Для недопущения этого, 
объектам санаторно-курортного лечения и отдыха, независимо от 
принадлежности к категории малых и средних предприятий, форм собственности 
должна быть оказана государственная поддержка. 

После спада пандемии коронавируса, населению страны как никогда 
потребуется квалифицированное и эффективное санаторно-курортное лечение и 
потерять лечебную базу и что самое главное высококвалифицированные кадры в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами недопустимо. 

В связи с этим, просим исключить из налогового периода время 
вынужденного простоя, приостановка арендных  платежей на земельные участки. 

 
           С уважением, 
           члены Ассоциации «АРКА» руководители здравниц: 


