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Исх. № 17
от 23 марта 2020 г.
Премьер-Министру
Республики Казахстан
Мамину А.У.
Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Необратимые последствия развития ситуации в связи с
распространением в мире коронавируса COVID-19, введением режима ЧП и
карантина в стране, а также очередной волны девальвации тенге, вынуждают
нас от имени предприятий, оказывающих услуги по размещению туристов –
средств размещений Республики Казахстан, обратиться к Вам с просьбой об
оказании незамедлительной помощи.
Рынок предприятий гостиничного бизнеса вошёл в режим
Чрезвычайного Положения уже с декабря месяца прошлого года, когда
повсеместно загрузка номерного фонда упала до 20% по сравнению с
предыдущим годом.
С середины декабря, из-за коронавирусной инфекции загрузка
номерного фонда начала стремительно падать, происходит повсеместная
отмена броней на туристский сезон, резко снизилось количество деловых
мероприятий, были закрыты СПА-центры и объекты питания, работающие
при гостиницах.
Из-за карантина в городах Нур-Султан и Алматы весь гостиничный
бизнес РК понес колосальные убытки, сведя свою деятельность практически
на ноль, кроме того многие гостиницы временно прекратили свою
деятельность и вынуждены были отправить своих сотрудников в отпуска без
содержания.
Сложившаяся ситуация приведет к перебоям с выплатой заработных плат
сотрудникам, оплаты кредитов перед банками и коммунальных выплат у более
3,000 предприятий гостиничного бизнеса, в которой заняты около 80,000
сотрудников. С учетом их семей данный кризис коснется почти 400,000 наших
сограждан.
Абсолютно очевидно, что средства размещения в эти непростые
времена, как и многие другие сферы предпринимательства, нуждаются в

государственной поддержке, предпринимательская деятельность оказалась
под ударом вышеназванных обстоятельств, участники гостиничного рынка
оказались в практически безвыходной ситуации, затронуты интересы граждан
нашей страны – сотрудников гостиничных предприятий, около 90% которых
женщины.
Большинство этих сотрудников являются уязвимыми слоями населения
- матери-одиночки, единственные кормильцы семьи, многодетные матери и
матери, воспитывающие детей-инвалидов.
Вышедшее Постановление Правительства Республики Казахстан от 20
марта 2020 года № 126 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики»
является очень своевременным, однако в Пункт 2 в подпункты 1), 2), 3) не
вошли гостиницы и другие средства размещения туристов, в связи с этим,
просим Вас, включить их в данное Постановление.
Также, просим Вас, рассмотреть возможность дополнить данное
Постановление следующими мерами поддержки:
1. Субсидирование средств размещения (выделение средств из бюджета на
прожиточный минимум работникам средств размещения в соответствии с
Законодательством РК). Компенсировать в течение 6 месяцев базовую
заработную плату линейным работникам, которые были направлены в
неоплачиваемые отпуска.
2. Отменить до конца 2020 года, платежи по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет без пени и штрафов, выплат по пенсионным
начислениям, подоходному налогу, взносов ВОСМС и ОСМС, освободить от
уплаты социального налога, социальных отчислений, КПН, ИПН, налога на
имущество, НДС, в связи с тем, что потребуется время на восстановление
бизнеса в гостиничной деятельности.
3. Отсрочить платежи по кредитам без начислений пени и штрафов.
4. Отменить выплату по основному долгу жилищных займов (ипотека) и
связанных с ним выплат процентов работникам МСБ.
5. Беспроцентные и без залоговые кредиты на 1-3 года.
6. Отсрочить выплаты или снизить тарифы по коммунальным платежам
для средств размещения.
Уважаемый Аскар Узакпаевич, Всемирная туристская организация, в
которую входит Казахстан, призвала поддерживать предприятия индустрии
туризма, поскольку именно они составляют 80% сектора МСБ.
В связи с вышеизложенным, просим Вас, рассмотреть наше обращение
от лица всей гостиничной индустрии Казахстана.
Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам свое уважение и надежду
на содействие и поддержку.
С уважением,
Президент КАГиР

Рашида Шайкенова

