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Председателю Правительства 

Российской Федерации 

М.В. Мишустину 
 

 

О мерах поддержки 

предприятий и экономики в 

условиях кризиса, вызванного 

пандемией коронавирусной 

инфекции 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и 

стремительным падением цен на нефть, российская экономика вошла в 

тяжелейший за последние десятилетия кризис. Такая ситуация угрожает 

разорением сотням российских компаний, которые в свою очередь будут 

вынуждены уволить сотни тысяч сотрудников, что приведет к колоссальному 

росту бедности и нестабильности в обществе. От тех мер, которые 

принимаются сегодня для поддержки граждан и экономики, будет зависеть 

будущее страны в ближайшем десятилетии. 

К сожалению, уже сейчас некоторые из действий властей вызывают 

недоумение. Утвержденный Правительством России перечень из 646 

системообразующих организаций, которые получат поддержку государства, 

был составлен непрозрачно и нарушает базовые принципы конкуренции на 

рынке.  

Нахождение в списке некоторых организаций вызывает серьезные 

вопросы. Так, ООО «Ф.О.Н» (юридическое лицо букмекерской компании 

«Фонбет») не выполняет важных социальных функций, а также не 

соответствует целому ряду критериев, утвержденных Министерством 

экономического развития. Сама по себе букмекерская деятельность в 

условиях экономического кризиса является разрушительной, она увеличивает 

убытки граждан и вгоняет их в долговую зависимость. Включение в список 

системообразующих организаций ООО «Ф.О.Н.» и ряда других компаний, 

свидетельствует о потенциальной коррупциногенности подобных перечней и 

является, по всей видимости, результатом лоббизма. 

Сомнительной практикой является создание приоритетных условий для 

ряда компаний в ущерб конкурентам, что прямо запрещено статьей 10 

федерального закона «О защите конкуренции». Так, например, в перечне 

фигурирует ООО «Адидас» (бренды спортивной одежды Adidas и Reebok), 



но отсутствует его крупнейший конкурент ООО «Найк» (бренд Nike). 

Правительство собирается поддержать шведского производителя одежды 

H&M, что явно нарушает права их главного конкурента Zara. В раздел 

«общественное питание» включена сеть пиццерий «Пицца Хат», но не 

включены сети «Папа Джонс», «Домино’с пицца», «Додо Пицца». В перечне 

присутствуют многие иностранные сети общественного питания, но 

отсутствуют крупнейшие российские сети, такие как «Теремок», 

«Шоколадница», «Крошка картошка». 

Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года главы регионов получили 

право приостанавливать на время карантина работу организаций независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности. Наряду с 

ограниченным перечнем системообразующих организаций эти меры грозят 

закрытием одних предприятий в угоду другим. Долгосрочными 

последствиями такой политики станет уход с рынка ряда компаний, в том 

числе широко известных отечественных и зарубежных брендов, а как 

следствие – снижение качества и рост цен на выпускаемую продукцию.  

Мы считаем необходимым отказаться от практик, поощряющих 

недобросовестную конкуренцию и ставящих участников рынка в неравные 

условия. Жертвами такого подхода станут российские граждане, работающие 

на предприятиях, не попавших в список, а также миллионы потребителей. 

В связи с этим мы предлагаем: 

1. Исключить ООО «Ф.О.Н.» из перечня системообразующих 

организаций. Существенно расширить перечень системообразующих 

организаций за счет действительно значимых организаций, влияющих на 

экономику и социальную стабильность. Для того, чтобы сделать критерии 

попадания в перечень системообразующих организаций более 

объективными, избежать коррупции и лоббизма, необходимо привлечь к этой 

работе деловые общественные ассоциации, обладающие общественным и 

профессиональным авторитетом (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России», 

отраслевые ассоциации и союзы), а также провести независимый аудит, 

который мог бы объективно показать необходимость включения в перечень 

тех или иных компаний и предприятий. 

2. Освободить малые и средние предприятия от уплаты налогов, 

включая НДС до конца года, а малые и микропредприятия также от 

страховых взносов. Предприятия должны получить в течение года 

беспрепятственный доступ к финансовым ресурсам, включающий получение 

беспроцентных кредитов. Для поддержки одной из наиболее пострадавших 

отраслей – туристического и гостиничного бизнеса предлагается отменить 

95% всех налоговых и неналоговых платежей. Также мы предлагаем 

напрямую поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, выделив 

дотации в расчёте миллион рублей на одно предприятие, а для самозанятых 

отложить налоговые платежи до 2022 года. 

3. Для максимального снижения социальных последствий кризиса 

обеспечить сохранение рабочих мест и оказать помощь работникам в связи 

увольнением или вынужденным уходом в неоплачиваемый отпуск путем 

выплаты государственной дотации в размере 80% от средней зарплаты в 

регионе. 



Эти и другие меры смогут поддержать не отдельных аффилированных с 

властью бизнесменов, а всю экономическую жизнь страны на плаву; будут 

стимулировать внутренний спрос, который грозит катастрофически 

снизиться из-за массовой потери работы и сбережений у людей. Сегодня 

стране нужен стратегический план спасения экономики, касающийся 

каждого гражданина России, а не сомнительно отобранных компаний. 

 

 

Председатель Партии                             Н.И. Рыбаков 

 


