Исх.№ 1952
От 26.05.2020

Заместителю Руководителя
Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС России)
А.Б. Кашеварову

Уважаемый Андрей Борисович!

Обращаемся к вам с просьбой о помощи двум отраслям
рекламной индустрии, оказавшимся в наиболее критическом
состоянии вследствие введения карантинных мероприятий
(самоизоляции) в целях борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции. Предприятия этих отраслей
(маркетинговые услуги, наружная реклама) не включены ни в
Перечень наиболее пострадавших отраслей, ни в Перечень
системообразующих организаций российской экономики в сфере
промышленности, несут большие убытки, находятся на грани
банкротства и вынужденного сокращения значительного числа
рабочих мест.
Обращаем Ваше внимание, что поддержка СМИ без
поддержки рекламной отрасли нелогична и неэффективна.
Реклама – важная часть технологической цепочки производства
СМИ. От рекламы, формирующей рекламную выручку СМИ,
напрямую зависит работа всех национальных и большинства
региональных СМИ. Одна из финансовых основ СМИ – доходы от
рекламы, преимущественно доходы от тех рекламы продукции
отраслей, что включены в Перечень наиболее пострадавших
отраслей. Остановка работы этих отраслей из-за введения
режима самоизоляции, означает и остановку рекламной отрасли,
которая не может выполнять сбор рекламы и размещение её в
СМИ – рекламораспространителях. Полученные от рекламы
деньги СМИ используют для производства контента. Наполнение
рекламных бюджетов СМИ – не только источник их
финансирования, но и показатель конкурентоспособности. СМИ

без рекламных бюджетов не могут рассчитывать на спрос у
зрителей, слушателей, читателей, пользователей.
Направляем в Приложении пояснительные записки о ситуации в
вышеуказанных отраслях рекламной индустрии.

Благодарим за понимание нашей позиции.

С уважением,
Президент Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР)
С.Л. Пискарев

Приложения:
Приложение № 1 в 1 экз. на 4 листах
Приложение № 2 в 1 экз. на 2 листах
Дополнение к приложению № 2 в 1 экз. на 4 листах

Исп.: Кнутова Ирина Александровна
e-mail: akar@akarussia.ru

Приложение № 1 к Исх. № 1952 от 26.05.2020
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ.
Правительством Российской Федерации приняты меры, направленные на поддержку
бизнеса, отдельных отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, малого и среднего
предпринимательства, системообразующих организаций. В частности, Правительством
Российской Федерации утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства Российской Федерации от
3 апреля 2020 г.).
Тем не менее, Правительство Российской Федерации до настоящего времени не
предприняло мер государственной поддержки, которые относятся к отрасли наружной
рекламы и не включило отрасль наружной рекламы в перечень отраслей, наиболее
пострадавших.
Однако, операторы наружной рекламы находятся в условиях ухудшения
экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции:
1. Для операторов наружной рекламы с апреля 2020 года была утрачена возможность
размещения рекламы, поскольку в подавляющем большинстве регионов России
был установлен режим повышенной готовности в виде самоизоляции работников
рекламных компаний, соответственно, последовала приостановка деятельности
компаний наружной рекламы в связи с введением карантинных мероприятий.
2. В результате введения режима самоизоляции населения по всей Российской
Федерации бизнес наружной рекламы утратил свою актуальность и
эффективность, поскольку лишился потребителей наружной рекламы, что
послужило причиной для финансовых потерь.
Приостановление деятельности операторов наружной рекламы и основных
рекламодателей (авиасообщение, туризм, строительство, культура и массовые
развлечения, спорт, ритейл, отели, рестораны, отечественные производители
товаров и услуг, включая представителей малого и среднего бизнеса) повлекло
массовые отказы от размещения наружной рекламы в связи с чем глобальным
образом снизился спрос на наружную рекламу. На текущий момент падение рынка
наружной рекламы в России в 2020 году составило от 50 до 70 %, а по отдельным
сегментам – более чем на 90%. До конца осени 2020 года отсутствие клиентского
спроса на размещение наружной рекламы дойдет до критического масштаба.
3. 21 апреля 2020 года утвержден Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики Перечень системообразующих
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организаций российской экономики в сфере информации и связи, при этом только
две компании из сферы наружной рекламы, включены в указанный перечень:
(ОКВЭД 73.1 деятельность рекламная):
ООО "ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС" ИНН 7714564333
ООО "РУСС АУТДОР" ИНН 7731196087
Однако в Российской Федерации в отрасли наружной рекламы функционируют
около 700 компаний, которые не имеют возможности стабилизировать свой
бизнес.
Согласно открытым данным, всего в секторе коммуникационной индустрии
(ОКВЭД 73.1 Деятельность рекламная) работают 19 204 компании.
Таким образом, льготы доступны только 2 компаниям (~0,01%
коммуникационной отрасли), а 19 202 компаниям (~99,99%) недоступны.

от

4. Операторы наружной рекламы по итогам торгов заключают долгосрочные
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с органами
местного самоуправления и оплачивают денежные средства в муниципальные
бюджеты, в результате чего формируют значительную часть финансовых
поступлений.
В настоящий момент в результате приостановки деятельности компаний
операторы столкнулись с отсутствием возможности исполнения обязательств по
внесению платы в муниципальные бюджеты за право на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, по уплате налогов и сборов, по оплате за электроэнергию
и по выплате заработных плат. Ожидается банкротство более 90% операторов
наружной рекламы, а также рост социальной напряженности.
5. Помимо коммерческой деятельности операторы наружной рекламы выполняют
важные социальные функции. Осуществляя стратегически важную задачу по
информированию населения и формированию общественного мнения, операторы
наружной рекламы реализуют общефедеральные национальные социальные
программы, такие как информирование населения о мерах, связанных с
предупреждением
распространения
коронавирусной
инфекции,
об
Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации, освещение празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне во всех регионах России.
В результате банкротства компаний для государства может быть полностью
утрачен многомасштабный и всем доступный канал коммуникаций в виде
наружной рекламы.
6. В целях расширения применения перечня отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, в результате
распространения новой коронавирусной инфекции Минэкономразвития России
предлагает включить в указанный перечень средства массовой информации и
производства печатной продукции (ОКВЭДы: 60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11,
58.13, 58.14), мотивируя это тем, что СМИ столкнулись с масштабным оттоком
рекламодателей.
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Вместе с тем, деятельность СМИ только в определенной части зависит от наличия
или отсутствия рекламодателей, в то время как предпринимательская
деятельность операторов наружной рекламы напрямую связана с запросом
рекламодателей на распространение рекламы и их бюджетами.
Согласно Федеральному закону "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ рекламная
конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения
рекламы, социальной рекламы. Данное обстоятельство свидетельствует об
отсутствии возможности для наружной рекламы иметь какой-либо
дополнительный источник дохода, способный поддержать компании и избежать
банкротство операторов, кроме как распространение рекламы.
7. Финансово-экономическое обоснование необходимости включения отрасль
наружной рекламы в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации, в результате
распространения новой коронавирусной инфекции (ОКВЭД: 73.11):
Основные
показатели. Данные по 2019 Прогноз на 2020 Потери 2020 по
Отрасль наружной рекламы. году
год
отношению к 2019
году
Показатель
Количество компаний

67

- 623

Объем рынка рекламы в год, 39 025 056 192 ₽
руб.
9 941
Количество клиентов, шт.

11 640 117 639 ₽

- 27 384 938 553 ₽

1 002

- 8 939

Количество
занятых 4 019
специалистов, чел.

402

- 3 617

1 513 215 293 ₽

- 3 560 042 011 ₽

в том числе социальные + 1 320 885 577 ₽
НДФЛ, руб.

393 984 403 ₽

- 926 901 173 ₽

Падение объемов продаж в
марте
относительно
прогнозов 2020, %
Потери за март 2020, руб.

45%

Налоги всего в год, руб.

690

5 073 257 305 ₽

- 1 137 378 703 ₽

Потери за апрель 2020, руб.
(прогноз)

- 2 384 204 697 ₽

Потери
за
2020,
руб.
(прогноз)
Объем банкротств в течение
2020 года, % (прогноз)

- 27 384 938 553 ₽

Количество специалистов,
потерявших работу, чел.
(прогноз на 2020 год)

- 3 617

90
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В целях обеспечения поддержки для субъектов предпринимательской деятельности в отрасли
наружной рекламы в условиях нарастающего кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса
COVID-19, что будет способствовать сохранению рабочих мест и заработных плат работников
отрасли, позволит не довести до массового банкротства компаний и увольнений, необходимо:
1. На Правительственном уровне включить наружную рекламу в перечень отраслей,
наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса и требующих мер
государственной поддержки.
2. На региональном уровне:
2.1. Освободить операторов от оплаты за право размещения рекламных конструкций,
установленных на государственных и муниципальных землях, сроком от 6-ти до 12-ти месяцев с 1
апреля 2020 года с возможностью пролонгации данных условий в зависимости от экономической и
эпидемиологической ситуации в стране.
2.2. Пролонгировать на период действия форс-мажорных обстоятельств, вызванных
эпидемией коронавируса, сроков действия всех договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, установленных на государственных и муниципальных землях.

С уважением,

Президент НАВК

Е.Михайлова

Исполнительный директор АКАР

В.Смоляков

25.05.2020г.
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Приложение № 2 к Исх. № 1952 от 26.05.2020
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Правительством РФ утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 г.)
Компании, включенные в данный перечень, получают доступ к мерам государственной
поддержки, включая налоговые, финансовые и административные льготы (предусмотрены
Постановление Правительства РФ №409 от 02.04.2020 г.), а также отсрочку уплаты арендной
платы (предусмотрены Постановление Правительства РФ N 439 от 3 апреля 2020 г.)
Однако Правительством Российской Федерации до настоящего времени не приняты меры
поддержки рекламных услуг (ОКВЭД 73.11), в частности, отрасль маркетинговых услуг не
включена в перечень наиболее пострадавших.
Общее количество занятых сотрудников в индустрии маркетинговых услуг: 330 360 тысяч человек на постоянной основе (включая полевой персонал, а также временных /
проектных работников сотрудников и фрилансеров). Данная оценка количества занятого населения
приведена в соответствии с ОКВЭД 73.11, предусматривающим предоставление рекламных услуг в
т.ч. путем привлечения субподрядчиков – «через заключение субподрядного договора» (в
соответствии с "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности", утв. Приказом Росстандарта № 14-ст от 31.01.2014 г.)
Рекламная отрасль в целом (ОКВЭД 73 Деятельность рекламная и исследование
конъюнктуры рынка) находятся в условиях ухудшения экономической ситуации в результате
пандемии и введенных противоэпидемических мер, но наиболее сильно пострадал ряд
подотраслей, представленных «дочерним» ОКВЭД 73.11 (деятельность рекламных агентств,
оказывающие маркетинговые услуги), фактически остановивших деятельность из-за
карантинных мер.
Существенной характеристикой маркетинговых услуг является принципиальная
невозможность перевода большинства проектов в онлайн формат. Оффлайн-составляющая является
ключевым условием проведения маркетинговых коммуникаций.
Общее падение на рынке маркетинговых услуг составляет от 80 до 100%.


В сфере событийного маркетинга и спортивного маркетинга запрет на проведение
массовых мероприятий, а также установление режима повышенной готовности в виде
самоизоляции работников рекламных компаний в подавляющем большинстве регионов
России привел к невозможности проведения оффлайновых интегрированных рекламных
компаний в основных местах их проведения, невозможности размещения рекламы и раздачи
промо-продукции и рекламно-информационных материалов, снижению трафика и,
вследствие этого, увеличению стоимости контакта, сокращению рекламных бюджетов
соответствующих клиентов.
При этом событийный маркетинг тематически и технически неразрывно связан с
«деятельностью по организации конференций и выставок» (ОКВЭД 82.3) и «деятельностью
творческой, деятельностью в области искусства и организации развлечений» (ОКВЭД 90), а
спортивный маркетинг – с «деятельностью в области спорта, отдыха и развлечений»
(ОКВЭД 93), однако, в отличии от вышеуказанных отраслей, ОКВЭД 73.11 не включен в
список «наиболее пострадавших отраслей», установленных Постановлением Правительства
РФ №434 от 03.04.2020 г. и рекламные агентства, осуществляющие соответствующие
тематические услуги в рамках продвижения товаров и услуг своих клиентов, в полной мере
несут бремя негативных экономических последствий пандемии и введенных
противоэпидемических мер, однако не получают аналогичных мер поддержки и льгот.



Потребительский промоушн - закрытие мест массового посещения граждан, включая
торгово-развлекательные центры и предприятия общественного питания приводят к
невозможности осуществлять сэмплинга и дегустаций.



Торговый маркетинг и мерчендайзинг сталкиваются с закрытием части объектов
розничной торговли, а также локальными ограничения в работе сетевых продовольственных
магазинов и гипермаркетов, общим снижением трафика, запреты и ограничения доступа
мерчендазеров в точки продаж, невозможность организации дистанционного контроля за
выкладкой товаров, увеличением стоимости контакта, сокращением рекламных бюджетов
соответствующих клиентов).



Креативные сервисы, производство и промо-сувениры испытывают падение объемов
заказов, сокращение рекламных бюджетов.

Ограничительные меры, связанные с введением режима повышенной готовности, были
приняты в большинстве регионов РФ. Так, по г Москве официально ограничения на проведение
массовых мероприятий действуют более 2 месяцев: с 16 марта 2020 г. по настоящее время (на
основании п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г.), однако фактически
большинство мероприятий было приостановлено и отменено еще клиентами еще в феврале 2020 г.,
до введения режима повышенной готовности. Таким образом, стагнация бизнеса продолжается
более 3 месяцев. Кроме того, предусмотрена приостановка самой рекламной деятельности (п.4.1
Указа Мэра г. Москвы и п.10 Приложения №3 к данному Указу).
В настоящее время также отсутствует точное понимание по срокам снятия
противоэпидемических мер, поэтому существует вероятность продления существующих
ограничений на ближайшие месяц - июнь / июль 2020 г.
Перечень указов с анализом приведенных ограничений по крупнейшим регионам РФ
приведен в дополнении к настоящей пояснительной записке.
Все это в совокупности (запрет ведения деятельности, масштабный отток рекламодателей,
сокращение бюджетов) приводит к парализации бизнеса. В настоящий момент в результате
приостановки деятельности компании столкнулись с отсутствием возможности надлежащего
исполнения обязательств по уплате налогов и сборов, оплату аренды, электроэнергии и по выплате
заработных плат.
Обращаем внимание, что рекламная индустрия без поддержки Правительства пережила
несколько серьезных кризисов и благополучно выстояла в сложное время (финансовоэкономические кризисы 1998 г., 2008 – 2010 гг.). Однако текущая ситуация в корне отличается от
предыдущих кризисов наличием прямых запретов на осуществление деятельности, которые
вводятся местными органами самоуправления во всех регионах РФ, поэтому практически запрет
действует на федеральном уровне. Прогноз по банкротству сфере маркетинговых услуг
составляет до 80% компаний, в случае, если не будут предприняты меры господдержки
отрасли.
В целях обеспечения поддержки субъектов предпринимательской деятельности в отрасли
маркетинговых услуг в условиях нарастающего кризиса, спровоцированного эпидемией
коронавируса COVID-19, а также в целях сохранения рабочих мест и заработных плат работников
отрасли, избежания массовых увольнений сотрудников и банкротства компаний, необходимо на
Правительственном уровне включить маркетинговые услуги в перечень отраслей, наиболее
пострадавших в результате пандемии коронавируса и требующих мер государственной
поддержки.
Включение ОКВЭД 73.11 (рекламная деятельность) в список наиболее пострадавших
отраслей, установленных Постановлением Правительства РФ №434 от 03.04.2020 г., позволит
распространить на отрасль рекламы и маркетинга льготы и преференции, установленные
Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 г.
(основной перечень мер) и
Постановлением Правительства РФ N 439 от 3 апреля 2020 г. (отсрочка и льготы по арендной
плате).

ДОПОЛНЕНИЕ к ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ (к Приложению № 2):
ПЕРЕЧЕНЬ ВВЕДЕННЫХ В РЕГИОНАХ РФ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ВЕДЕНИЮ БИЗНЕСА

Выборка приведена по состоянию на 25.05.2020 г. по городам - миллионникам:
Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Воронеж, Пермь, Казань, Екатеринбург,
Самара, Красноярск, Омск, Нижний Новгород
Город
СанктПетербург

Ограничительные меры
(запрещено / временно приостановлено)
-спортивные, культурные, зрелищные и иные
массовые мероприятия;
- музеи, выставки, театры, кинотеатры,
зоологические парки, аквапарки;
- ночные кабаре и клубы (дискотеки), детские
игровые комнаты, развлекательные центры,
букмекерские конторы, тотализаторы;
- плавательные бассейны и фитнес-центры;
- рестораны, кафе, буфеты, бары и иных
предприятий общественного питания,
-объекты розничной торговли;
- проведение досуговых, торжественных,
спортивных, экскурсионных мероприятий и
групповых занятий;
- гостиничный бизнес;

краткосрочная
аренда
(каршеринг);
-образовательная деятельность;

Новосибирск

Волгоград

Период
26.03.2020 г. 31.05.2020 г.

Нормативный акт /
дата редакции
Постановление
Правительства СанктПетербурга от №121
от 13.03.2020 г.
(ред. от 22.05.2020 г.)

30.03.2020 г. 01.06.2020 г.
автомобилей

13.04.2020 г. 31.05.2020 г.

- услуги по отдыху детей и молодежи и их
оздоровлению в организациях отдыха детей и
молодежи и их оздоровления, расположенных на
территории Санкт-Петербурга.
- развлекательные, зрелищные, культурные,
спортивные,
выставочные,
рекламные
мероприятия;
- ночные клубы (дискотеки), кинотеатры,
аквапарки, торгово-развлекательные центры;
фитнес-центры,
спортивных
клубов,
массажных салонов, соляриев и

22.05.2020 г. 30.06.2020 г.

- размещение в пансионатах, домах отдыха,
санаторно-курортных
организациях
(санаториях),
санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного действия и
гостиницах;
- деятельность горнолыжных трасс, объектов
массового отдыха,

28.03.2020 г. 01.06.2020 г.

- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания,
деятельность кинотеатров, музеев, зоопарков и
др.;
- работа объектов розничной торговли,
реализующих непродовольственные товары

28.03.2020 г. 31.05.2020 г.

28.03.2020 г. 31.05.2020 г.

Постановление
Губернатора
Новосибирской
области №43
от 27.03.2020 г.
(ред. от 14.05.2020 г.)

Постановление
Губернатора
Волгоградской обл.
№179 от 15.03.2020 г.
(ред. от 11.05.2020 г.)

- работа парикмахерских, салонов красоты,
косметических,
СПА-салонов,
массажных
салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров;
- работа фотоателье;
- работа мастерских по ремонту и (или)
изготовлению мебели, по ремонту и (или)
пошиву обуви; работа мастерских по ремонту и
(или) пошиву одежды;

Воронеж

Пермь

Казань

- прием и размещение граждан в пансионатах,
домах
отдыха,
санаторно-курортных
организациях
(санаториях),
санаторнооздоровительных
детских
лагерях
круглогодичного действия, на турбазах;

11.05.2020 г. 01.06.2020 г.

- оказание услуг в сфере физической культуры и
спорта, в том числе деятельность фитнесцентров;
- деятельность объектов розничной торговли;
-деятельность ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских
игровых
комнат
и
детских
развлекательных
центров,
иных
развлекательных и досуговых заведений;
- деятельность салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
бань, саун;
- публичные, досуговые, развлекательные,
зрелищные,
культурные,
физкультурные,
спортивные, выставочные, просветительские,
рекламные мероприятия;
- деятельность организаций общественного
питания;
- прием и размещение граждан в пансионатах,
домах
отдыха,
санаторно-курортных
организациях
(санаториях),
санаторнооздоровительных
детских
лагерях
круглогодичного действия, на турбазах.
-публичные,
досуговые,
развлекательные,
зрелищные,
культурные,
физкультурные,
спортивные, выставочные, просветительские,
рекламные мероприятия;
- гостиничный бизнес;
-публичные,
досуговые,
развлекательные,
зрелищные,
культурные,
физкультурные,
спортивные, выставочные, просветительские,
рекламные мероприятия;
- деятельность плавательных бассейнов, фитнесцентров;
- деятельность кинотеатров (кинозалов), ночных
клубов (дискотек), детских игровых комнат,
детских развлекательных центров и иных
развлекательных организаций;

13.05.2020 г. 31.05.2020 г.

Указ Губернатора
Воронежской обл. от
13.05.2020 г. N 184-у
(ред. от 20.05.2020 г.)

29.03.2020 г.08.06.2020 г.

Указ Губернатора
Пермского края от
29.03.2020 г. N 23
(ред. от 20.05.2020 г.)

с 26.03.2020 г.
до особого
распоряжения

Постановление
Кабинета министров
Республики Татарстан
от 19.03.2020 г. № 208
(ред. от 17.05.2020 г.)

деятельность
торговых,
торговоразвлекательных
центров
(комплексов),
розничных рынков;
-деятельность
объектов
оказания
услуг
общественного питания;
- работа бань, саун;

с 28.03.2020 г.
до особого
распоряжения

- бронирование мест, прием и размещение
граждан в санаторно-курортных организациях
(санаториях),
санаторно-оздоровительных
детских лагерях круглогодичного действия;
-перевозка легковым
пассажиров
Екатеринбург

Самара

Красноярск

такси

более

двух

-работа торговых, торгово-развлекательных
центров и комплексов
работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных организаций
общественного питания;
- услуги косметологов и визажистов, массажные
услуги, услуги общественных бань, услуги
фитнес-центров,
спа-услуги
общеоздоровительные и релаксирующие, услуги
соляриев;
торговлю непродовольственными товарами.
театрально-зрелищные,
культурнопросветительские, зрелищно-развлекательные,
спортивные и другие массовые мероприятия;

с 01.04.2020 г.
до особого
распоряжения
с 26.03.2020 г.
до особого
распоряжения

С 03.04.2020 г.
до особого
распоряжения

-деятельность ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, аттракционов, иных
объектов развлекательной инфраструктуры,
аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских
игровых комнат и детских развлекательных
центров, иных развлекательных и досуговых
заведении
- работу бассейнов, фитнес-центров, частных
бань, объектов физкультуры и спорта;

03.04.2020 г.31.05.2020 г.

- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания;
- организаций розничной торговли;
- деятельность туристических баз и баз отдыха.
- проведение досуговых, развлекательных,
зрелищных,
культурных,
физкультурных,
спортивных, выставочных, просветительских,
рекламных мероприятий;
- работа ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских
игровых
комнат
и
детских
развлекательных
центров,
иных
развлекательных и досуговых заведений;
- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров;
- работа торгово-развлекательных центров, иных
объектов розничной торговли;
- деятельность салонов красоты, косметических
салонов, спа-салонов, массажных салонов,
соляриев, бань, саун и иных объектов;
- работа бассейнов, фитнес-центров (фитнесзалов);

03.04.2020 г.25.05.2020 г.

- деятельность организаций отдыха детей и их
оздоровления.

01.05.2020 г.01.07.2020 г.

28.03.2020 г.31.05.2020 г.

Указ Губернатора
Свердловской области
от 18.03.2020 г.
N 100-УГ
(ред. от 18.05.2020 г.)

Постановление
Губернатора
Самарской области от
03.04.2020 г. N 70
(ред. от 20.05.2020 г.)

Указ Губернатора
Красноярского края от
27.03.2020 г. № 71-уг
(ред. от 20.05.2020 г.)

Омск

Нижний
Новгород

- публичные, досуговые, развлекательные,
зрелищные,
культурные,
физкультурные,
спортивные, выставочные, просветительские,
рекламные мероприятия;
- работа кружков и секций;
- деятельность ночных клубов (дискотек) и иных
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских
игровых
комнат
и
детских
развлекательных
центров,
иных
развлекательных и досуговых заведений

C 17.03.2020 г. на
период режима
повышенной
готовности

- деятельность фитнес-клубов и тренажерных
залов, компьютерных клубов, саун, бассейнов,
аквапарков, спа-центров, массажных кабинетов,
других аналогичных объектов;
- деятельность торговых центров (комплексов);
- деятельность объектов розничной торговли;
-прием и размещение граждан в пансионатах,
домах
отдыха,
санаторно-курортных
организациях (санаториях),

28.03.2020 г. 03.06.2020 г.

- деятельность объектов розничной торговли;
- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания;
-деятельность салонов красоты (в том числе
парикмахерских), спа-салонов, косметических и
массажных салонов, соляриев, бань, саун,
бассейнов, фитнес-центров;
- деятельность горнолыжных трасс, объектов
массового отдыха;
- прием и размещение граждан в санаторнокурортных
организациях
(санаториях),
санаторно-оздоровительных детских лагерях
круглогодичного
действия,
а
также
предоставление всех гостиничных услуг.

С 11.04.2020 г.
до особого
распоряжения

Распоряжение
Губернатора Омской
области
от 17.03.2020 г. N 19-р
(ред. от 20.05.2020 г.)

Указ Губернатора
Нижегородской
области №27
от 13.03.2020 г.
(ред. от 21.05.2020 г.)

