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Исх. № 16 от 16 марта 2020 г.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВУ РК
Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), в связи
распространением коронавирусной инфекции и введением режима ЧП в
Казахстане сообщает, что гостиничный бизнес РК несет колосальные убытки.
Сегодня в гостиницах крайне низкая загрузка номерного фонда - ниже
20 %, повсеместно идет аннуляция броней, отмена проведения мероприятий
в банкетных и конференц-залах, закрыты сауны и бассейны, в связи с чем
предприниматели вынуждены отправлять сотрудников в отпуска без
содержания, так как фактически нет средств на выполнение своих
обязательств перед сотрудниками, банками, коммунальными службами.
В этой связи, просим Правительство Республики Казахстан поддержать
бизнес введением послаблений на время ситуации по коронавирусной
инфекции:
1. Субсидирование средств размещения (выделение средств из бюджета на
прожиточный минимум работникам средств размещения в соответствии
с Законодательством РК).
2. Отменить до конца 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, в связи с тем, что потребуется время на восстановление бизнеса в
гостиничной деятельности.
3. Отсрочить платежи по кредитам без начислений пени и штрафов.
4. Отсрочить выплаты и снизить тарифы по коммунальным платежам для
средств размещения.
5. Беспроцентные и беззалоговые кредиты на 1-3 года.
Надеемся на понимание в сложившейся ситуации и ждем мер поддержки.
С уважением,
Президент КАГиР

Рашида Шайкенова

