
  
 
 
 

 

Исх. № 35   от 10 апреля 2020 г.  

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-

Петербургу от 23 марта 2020 года № 3 «О дополнительных мерах по снижению 

распространения COVID-2019 в Санкт-Петербурге», измененного Постановлением № 6 от 

08 апреля 2020 года, введен запрет до 30 апреля 2020 года на медицинскую реабилитацию 

и санаторно-курортное лечение, за исключением лиц, направленных на реабилитацию 
непосредственно из стационаров (п.1.6). 

В соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 

г. Федеральным органам власти рекомендовано приостановить деятельность санаторно-
курортных организаций до 01 июня 2020 г. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта 2020 года № 167            

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121» до 01 июня 2020 года временно приостановлено на территории Санкт-Петербурга 

бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-

курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях 

круглогодичного действия, иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха (п. 2-

7). 

Распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга от 

01 апреля 2020 года № 163-р «О реализации приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н» до особого распоряжения введен запрет на 

направление работающих граждан на долечивание в условиях санатория непосредственно 

после стационарного лечения, а также до 01.06.2020 введен запрет на прием и размещение 
пациентов в санаторно-курортных организациях (п.п. 4.2., 4.3.). 

Принятые запреты фактически остановили деятельность всех учреждений 

санаторно-курортной отрасли Санкт-Петербурга, подавляющая часть которых 

сосредоточена в Курортном районе Санкт-Петербурга и составляет основу его 

экономики. Речь идет о порядка 40 учреждений круглогодичного 

функционирования с более чем 6-ю тысячами трудоустроенных жителей 

Курортного район, костяк которых составляют флагманы санаторно-курортной 

отрасли региона - члены Ассоциации курортов Северо-Запада: санатории 

«Балтийский Берег», «Белые ночи», «Восток-6», «Дюны», «Детские Дюны», 
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«Сестрорецкий курорт», «Северная Ривьера», «Солнечное», «Черная речка»,                      

SPA-курорт «Первая линия», пансионаты «Балтиец», «Буревестник».   

Все указанные выше лечебно-оздоровительные учреждения оказались в 

чрезвычайно сложной ситуации, усугубившейся внезапностью принятых решений, 

а также последствиями прохождения убыточного низкого сезона и периода 

реноваций/ремонтов номерного фонда, инфраструктуры в ожидании весенне-

летнего пика заездов, что практически оставило нас без оборотных средств.  

Выбраться из глубокой финансовой ямы и в дальнейшем восстановить свою 

жизнедеятельность санаторно-курортная отрасль не сможет самостоятельно, 

без оперативной и действенной помощи государственных и исполнительных 

органов.  

Санатории балансируют на грани банкротства, от которого пострадают не только 

они сами и их сотрудники, но и все те участники рынка санаторно-курортных услуг, 

которые обеспечивают его жизнедеятельность. 

В результате: 

1. Рискуют остаться без работы работники отрасли, а их семьи без содержания 

(врачи, средний и младший медицинский персонал, административно-

управленческий персонал, ученые, психологи, педагоги, воспитатели, 

работники культуры, служб питания, озеленения, охраны, технический 

персонал и подсобные рабочие).  

2. Может пострадать широкий круг потенциальных отдыхающих, которые по 

окончании тяжелого периода физических и психологических нагрузок, 

прерванных плановых курсов лечения, обусловленных пандемией 

коронавируса COVID19, будут испытывать повышенную потребность в 

санаторно-курортных услугах:  
▪ Пациенты с ослабленным иммунитетом и пониженным жизненным тонусом, в 

первую очередь пожилые люди, длительное время находящиеся в условиях 

самоизоляции; 

▪ Больные, нуждающиеся в реабилитации после плановых и экстренных 

госпитализаций в условиях стационара; 

▪ Работоспособные граждане, которым необходим курс лечения различных 

профпаталогий; 

▪ Льготные социальные группы, пользующиеся путевками Фондов социального 

страхования; 



  
 
 
 

 

▪ Отдыхающие по коммерческим путевкам, нуждающиеся в коррекции и 

восстановлении здоровья вследствие наличия хронических заболеваний и 

нарушений в начальной, профилактической стадии; 

▪ Нуждающиеся в активном организованном отдыхе на природе, в климатической 

зоне постоянного проживания. 

3. Партнеры, поставщики и подрядчики учреждений отрасли, среди которых: 
▪ Туристические агентства, страховые компании, предприятия и организации; 

▪ Поставщики продуктов питания и жизнеобеспечения; 

▪ Коммунальные службы и предприятия – монополисты в сфере ЖКХ, услуг связи, 

лифтового хозяйства; 

▪ Ремонтно-строительные организации; 

▪ Поставщики медицинского оборудования, медикаментов и сопутствующих 

товаров; 

▪ Транспортные предприятия, осуществляющие грузовые и пассажирские 

перевозки. 

4. Бюджеты и социальные фонды всех уровней. 

Учитывая, что санаторно-курортная отрасль является неотъемлемой частью 

системы здравоохранения и одним из ключевых элементов здоровьесбережения, 

важным инструментом реализации майских указов Президента Российской 

Федерации об увеличении продолжительности здоровой, активной, полноценной 

жизни населения до 80 и более лет, возникает риск большого регресса и в данном 

важном направлении. 

От принятых сегодня экстренных государственных мер поддержки, без 

преувеличения, целиком зависит дальнейшая судьба санаторно-курортной 

отрасли региона. 

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской 

экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова 

утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

для оказания первоочередной адресной поддержки, однако санаторно-курортный 

комплекс не вошел в этот перечень. Мы фигурируем только в перечне субъектов 

малого и среднего бизнеса туриндустрии, которые могут претендовать на 

определенные отсрочки по уплате налога на имущество и земельного налога, но это 

мало чем может помочь санкуру. 



  
 
 
 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! Вы, как никто другой, владеете 

информацией о важности и полезности той роли, которую играет санаторно-

курортная отрасль для Санкт-Петербурга! Возлагаем большие надежды на Ваше 

оперативную практическую помощь всем ее учреждениям и адресно 

перечисленным выше санаториям и пансионатам, с целью минимизации 

последствий пандемии COVID-19 для нашей, одной из наиболее пострадавших, 

отрасли экономики, и просим принять/оказать содействие в принятии на 

федеральном уровне пакета следующих антикризисных мер: 

1. Предоставить налоговые каникулы (отменить начисление и уплату налогов на 

добавленную стоимость, на имущество, земельного налога) и страховых взносов на 

период приостановки деятельности и в течении 30 дней после даты отмены 

ограничений, установленных органами власти, перечисленных выше. Отменить 

любые возможные пени, штрафы, вызванные несвоевременной и/или 

неполной уплатой налогов в этот период, включая НДФЛ. 

2. Предоставить каникулы (отменить начисление и уплату) по арендным и 

коммунальным платежам на период приостановки деятельности/карантина и на 

90 дней после даты отмены ограничений на нашу деятельность, установленных 

органами власти. Принять соответствующие постановления, обязывающие 

районные подразделения «Водоканала Санкт-Петербурга», «Петербургской 

сбытовой сети», «ПетербургТеплоэнерго» и другие коммунальные службы 

объявить мораторий на начисление пеней, штрафов за неуплату/неполную оплату 

их услуг и обеспечить бесперебойную работу учреждений санаторно-курортной 

отрасли вне зависимости от состояния текущих взаиморасчетов, сроком до конца 

2020 года, с правом последующей реструктуризации имеющихся задолженностей 

перед ними сроком на 12 месяцев. 

3. Предоставить субсидии учреждениям санаторно-курортной отрасли,  

приостановившим свою деятельность вследствие эпидемии коронавируса 

COVID-19, на выплату заработной платы сотрудникам за период простоя, а также 

за 30-дневный срок после снятия ограничений, в объемах, соответствующих 

фактическим выплатам работникам субсидируемых учреждений по итогам работы 

в феврале 2020 г., подтвержденных соответствующими зарплатными ведомостями, 

заверенными местными налоговыми органами. 

4. Предоставить учреждениям санаторно-курортной отрасли  

государственные антикризисные кредиты посредством рефинансирования 



  
 
 
 

 

коммерческими банками по упрощенной и ускоренной процедуре, не 

затрагивающей банковские нормативы оценки рисков и стандартные процедуры 

рассмотрения заявок от юридических лиц, на возобновление текущей 

операционной  деятельности и пополнение оборотных средств, с нулевой на период 

6 месяцев и льготируемой в дальнейшем процентной ставкой, сроком от 3 до 5 лет 

с момента возобновления работы организаций. Лимиты выдачи данных кредитов в 

разрезе заемщиков целесообразно было бы определить двукратным размером 

среднемесячной выручки за предшествующий финансовый календарный год. 

5. Принять официальные постановления, государственные акты, признающие 

возникшую ситуацию с приостановкой нашей деятельности форс-мажором и 

узаконивающие возможность учреждений санаторно-курортной отрасли региона 

депонировать предоплату от покупателей путевок, медицинских и 

оздоровительных услуг – юридических и физических лиц, поступившую до момента 

прекращения деятельности вследствие коронавируса, сроком до 1 года, при 

условии сохранения текущих тарифов неизменными на указанный период времени, 

согласно сезонной сетке учреждений. 

Заранее благодарны за проявленное внимание и любые меры региональной и 

федеральной поддержки, которые будут наиболее эффективными в случае 

принятия их единым пакетом! 

 

С уважением и надеждой, 

От имени и по поручению членов Ассоциации курортов Северо-Запада 

 

Председатель правления АСКУР, 

Председатель Общественного Совета Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Горба М.И. 


