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Уважаемый Александр Леонидович! 

   

В настоящее время Правительством РФ принимаются оперативные меры против 

экономического влияния паники, вызванной возможным распространением коронавирусной 

инфекции. Отмечается, что в первую очередь, меры государственной поддержки будут направлены на 

наиболее уязвимые, в складывающихся обстоятельствах, отрасли экономики РФ.  

От лица всей отрасли считаем необходимым обратить Ваше внимание, что на текущий момент 

вся индустрия красоты Омска и Омской области находится в очень сложном положении.  

Сложившиеся экономические реалии заставляют нас ожидать срывы обязательств по выплате 

ЗП, налогов, арендных и других обязательных платежей, начиная с апреля 2020 года. В результате 

отрасль получит массовое сокращение и увольнение работников, как следствие закрытие салонов 

красоты, парикмахерских, косметических кабинетов и подобных организаций и переход этих услуг в 

тень.  

На сегодняшний день наблюдается переориентация специалистов в нашей сфере на обработку 

частных заказов на дому у клиента с полным несоблюдением технологических и санитарных норм, 

что в конечном итоге приведет к полному расформированию кадровых резервов на предприятиях 

индустрии красоты, а также более усугубит санитарную ситуацию, чем работа салонов, в которых 

приняты все меры по обеспечению повышенных эпидемиологических норм, предписанных 

Роспотребнадзором (прил.1).  

В первом обращении Президента Российской Федерации В.В. Путина об объявлении нерабочих 

дней с 28 марта по 05 апреля 2020 года, были озвучены определенные меры поддержки для малого и 

среднего бизнеса в нашей стране, а именно: отсрочка по аренде в отношении государственной 

недвижимости, отсрочка на шесть месяцев по кредитам, отсрочка по платежам в бюджеты различных 

уровней, отмена на вышеуказанный период штрафов и проверок, упрощенная процедура банкротства, 

кредиты под 0% для выплаты зарплаты сотрудникам.  

Но! В предложенных мерах поддержки речь идет только об отсрочке и накоплении 

дальнейших долгов, а не об отмене платежей!  

По окончанию отсрочки предприниматели обязаны будут выплачивать сумму скопившихся 

обязательных платежей единовременно с текущими платежами, что фактически неосуществимо. При 

этом, за невыплату заработной платы и обязательных платежей руководителям предприятий грозит 

уголовное преследование.  

Из вышеизложенного можно сделать однозначный вывод – из-за недостаточности 

предпринимаемых мер по поддержке малых и микропредприятий индустрии красоты возникает 

невозможность исполнения договорных обязательств, что в ближайшее время приведет к полной 

ликвидации малого и микробизнеса в данной отрасли.  
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В связи с вышеизложенным и в соответствии с федеральной политикой поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса, просим Вас рассмотреть следующие меры поддержки в 

Омской области:  

1. Предоставить не отсрочку по всем платежам (арендным, налоговым, страховым и 

пенсионным), а их полную отмену, то есть каникулы, в том числе по арендным платежам не только 

государственной собственности, но и частной. Для этого необходимо четко определить правовую 

позицию предпринимателей в возможных судебных спорах с партнерами по данному вопросу.  

2. Предоставить возможность получения поддержки, льгот и отсрочек предприятиям индустрии 

красоты, у которых данный вид деятельности не является основным ОКВЭД в юридических 

документах, так как при регистрации юридического лица очередности кодов не придается 

существенного значения.  

3. Целевые субсидии на пополнение фонда оплаты труда на период ограничения работы 

данных предприятий. 

4. И главное: Разрешить работать предприятиям индустрии красоты – парикмахерским и 

салонам красоты по регламенту: не больше 5 человек одновременно, при работе по предварительной 

записи, с соблюдением мер повышенной безопасности. 

Кроме того, просим рассмотреть возможность включения нашей отрасли в список разрешенных 

направлений для посещений жителей Омска и Омской области в период режима «самоизоляции», так 

как на сегодняшний день салоны красоты, парикмахерские, косметические кабинеты, начав работать 

согласно СанПиН и особым мерам (прил.1), могут обеспечивать постоянную и полную дезинфекцию 

собственных помещений, а кроме того, могут работать в режиме не более 5-ти человек в помещении. 

Мы подчеркиваем: работа нашей отрасли безопаснее, чем массовое оказание частных услуг от 

профессиональных специалистов на дому.   

Надежду на то, что мы Вами будем услышаны и получим разрешение работать, нам придает то 

обстоятельство, что открытие предприятий индустрии красоты для оказания услуг населению по 

предварительной записи с соблюдением мер повышенной безопасности осуществили большинство 

ближайших к Омской области регионов. Постановления Правительств и Распоряжения Глав 

Кемеровской обл., республики Алтай, Курганской обл., ХМАО, и других, а 11.04 и в Новосибирской 

области получено разрешение работать парикмахерским и салонам красоты. 

Мы абсолютно уверены, что наша Родина справится с пандемией и ликвидирует 

«коронавирусную» инфекцию на территории страны, что конечно будет нашей общей Победой, но при 

отсутствии действенных мер государственной поддержки для малого и микробизнеса в результате мы 

получим резкое увеличение безработицы в регионе и новые экономические проблемы. Своевременно 

принятые эффективные меры позволят сохранить для области десятки тысяч рабочих мест, а 

соответственно обеспечат возможность гражданам содержать свои семьи, выполнять свои кредитные 

обязательства. 

 

 

11 апреля 2020 г. 

 

 

С уважением, 

Президент НП «Содружество парикмахеров  

и косметологов Омска и Омской области»                                                               Т.А. Еременко  

 


