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Предложения фракции Партии «ЯБЛОКО» в условиях пандемии 

 

В условиях пандемии и режима повышенной готовности, 

действующего на территории Москвы, необходимо сосредоточить усилия на 

двух направлениях: 

1) прямая финансовая поддержка гражданам, пострадавшим от 

экономического кризиса; 

2) помощь частной экономике, малому и среднему бизнесу, 

оказавшимся в сложном экономическом положении. 

 

Одна из главных экономических опасностей сложившегося положения 

состоит в том, что большое количество москвичей могут потерять свои 

рабочие места. Так, по состоянию на конец 2019 года в московской 

экономике было занято 7,4 млн. человек.  

На 10 марта 2020 года в Москве числится 2,1 млн. работников, занятых 

на предприятиях малого и среднего бизнеса.  Число работников в 

организациях составляет 2 млн. человек, число работников у 

индивидуальных предпринимателей составляет 100 тысяч человек, плюс 

сами 291 тысяча индивидуальных предпринимателей. Итого, только в 

сегменте МСП задействовано почти 2,5 млн. человек.  

 Учитывая высокий уровень закредитованности российского бизнеса в 

целом, и московского бизнеса в частности (на Москву приходится 30% от 
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всего числа выданных в России займов малому и среднему бизнесу), в 

данных обстоятельствах ситуация выглядит очень угрожающей.  

По прогнозам «Деловой России»1 в результате пандемии и карантина в 

Москве без работы могут остаться от 500 тысяч до 1 миллиона человек.  

 

Мы настаиваем на реализации следующих мер социально-

экономического характера:  

1. Увеличение расходов на здравоохранение за счет сокращения 

избыточных расходов бюджета Москвы, которые в нынешней ситуации 

более целесообразно будет потратить на меры по борьбе с коронавирусом и 

поддержку жизненного уровня москвичей. 

Среди таких статей расходов, в первую очередь можно выделить 

программы по реновации, по строительству московских дорожных хорд, 

расходы, связанные с функционированием аппарата исполнительной власти, 

а также деньги, запланированные на культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

Необходимо сократить следующие статьи расходов:  

• Строительство и реконструкция объектов дорожного 

хозяйства – 187 млрд. руб.(сократить, например, за счёт приостановки 

строительства Южной Рокады и Северной хорды) 

• Субсидия унитарной некоммерческой организации 

Московскому фонду реновации жилой застройки в качестве 

имущественного взноса города Москвы – 101 млрд. руб. (Заморозить 

часть запланированных проектов) 

• Функционирование исполнительных органов 

государственной власти города Москвы – 52,3 млрд. руб. 

(оптимизировать на закупках) 

• Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших 

достижений – 27 млрд. руб. (оптимизировать часть затрат); 
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• благоустройство улиц и городских общественных 

пространств, стоимостью 27 млрд руб 

• Расходы на стимулирование управ районов города Москвы 

— 14 млрд руб. 

• Строительство и реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации объектов капитального строительства на территории 

Выставки достижений народного хозяйства – 5 млрд. руб. 

(оптимизировать часть затрат) 

• Проведение спортивных мероприятий и массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий – 5 млрд. руб. (оптимизировать 

часть затрат) 

• благоустройство территорий жилой застройки – 4,8 млрд. 

руб.; 

• Фестивали, конкурсы, юбилейные вечера и другие 

мероприятия, направленные на популяризацию театрального и 

музыкального искусства, московских театральных коллективов, 

выдающихся деятелей культуры — 647 млн руб. 

• Субсидия Обществу с ограниченной ответственностью 

«Рекламное Агентство ЛБЛ Компани» на организацию и проведение 

Московского международного фестиваля света — 577 млн руб. 

2. Обеспечение полной доступности для населения средств личной 

безопасности (масок, перчаток, антисептиков) и системы тестирования на 

коронавирус.  

3. Обеспечение помощи работникам в связи с вынужденной 

безработицей. Сохранение рабочего места за работником при уходе в отпуск 

без содержания с выплатой государственной дотации в размере 80% от 

средней зарплаты в регионе. При этом работодатель освобождается от всех 

налоговых платежей, связанных с начислением заработной платы работнику. 

Программа сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом должна 

покрывать расходы на заработную плату и все связанные с этим платежи с 1 
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апреля 2020 года и должна быть открыта первоначально по крайней мере на 

три месяца, а затем, в случае необходимости, продлена на более длительный 

срок. Правительство не должно вводить никаких ограничений на объем 

финансирования по этой схеме, а должно выплачивать дотации в таком 

размере, в каком это требуется для сохранения необходимого числа рабочих 

мест.  

Такая схема обойдется городу примерно в 300 млрд рублей раз в три 

месяца на каждый миллион пострадавших работников.  

4. Налоговые каникулы малым и средним предприятиям. Отсрочка по 

налогам предоставляется без банковской гарантии или залога, 

шестимесячное освобождение от арендных платежей — для тех, кто снимает 

площади у государства. Для тех, кто снимает помещение у бизнеса – ввести 

государственные субсидии. Отмена налоговых и неналоговых платежей в 

этом году для гостиничного и туристического бизнеса, а также для компаний 

в сфере досуга. По мере усугубления ситуации необходимо будет также 

рассмотреть меры по отмене налоговых платежей для остального бизнеса. 

5. Выделение прямых денежных дотаций в размере до 1 млн рублей 

в расчете на одно предприятие для поддержки малого бизнеса, в том числе 

для облегчения арендных платежей, когда площади снимаются у частных 

предпринимателей.  

6. Кредитные каникулы. Необходимо принять меры для обеспечения 

кредитных каникул как по отношению к бизнесу, снизив издержки бизнеса 

связанные с кредитными обязательствами, так и по отношению к населению, 

например по ипотечным кредитам. 

7. Усиление мер социальной защиты самозанятых. Следует 

отложить налоговые платежи для самозанятых до января 2022 года. 

8. Выделение средств на поддержку тех, кто снимает жилье, — таким 

образом, чтобы это жилищное пособие покрыло по крайней мере 30% 

рыночной арендной платы. 

9. Компенсация не менее 50% выпадающих доходов творческим и 

культурным учреждениям (музеи, галереи, филармонии, театры, кинотеатры, 
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книжные магазины и другие) для обеспечения обязательных платежей по 

заработной плате и гонорарам — вне зависимости от формы собственности, 

принять специальную программу грантов для людей творческих профессий. 

10. Обеспечение автоматического продления выплаты пенсий и 

пособий (в том числе, по доверенности) без дополнительных посещений 

фондов и органов власти и предоставления каких-либо справок. 

11. Обеспечение исполнения органами власти, государственными 

предприятиями взятых на себя обязательств по своевременной оплате 

заключённых контрактов. Увеличить долю авансов до 50% от сумм 

контрактов. Отменить отсрочки платежей по выполненным контрактам. 

12. Выплата единовременного пособия получателям социальных 

выплат и пособий. Единовременно перечислить на счета получателей 

социальных выплат и пособий субсидии в размере среднего месячного 

размера получаемого ими вида пособия или выплаты. 

13. Организация медицинской помощи мигрантам, многие из 

которых не имеют регистрации и не могут обратиться к врачам.  

 

 

 


