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В среду Президент РФ Вла-
димир Путин в режиме ви-
деоконференции провёл со-
вещание с руководителями 
Правительства и субъектов 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
распространению новой 
коронавирусной инфекции 
на территории страны.

В своём выступлении глава госу-
дарства объявил дополнительные 
меры по поддержке отечественной 
экономики в связи с эпидемией. 
Они не изменяют принципы ранее 
объявленного правительственно-
го первого пакета, но значительно 
его расширяют. Так, поддержка 
новых безработных усилена без-
адресностью для них выплат мат-
капитала и пособий на детей, фак-
тическим увеличением пособия 
до 12 тысяч рублей в месяц и обе-
щанием расширения кредитных 
каникул. Новые меры поддержки 
малого бизнеса – каникулы по 
соцплатежам с годом рассрочки 
их уплаты и обещание поддержки 
работодателей, отказавшихся от 
увольнений. Совокупная стои-
мость изменений для бюджета 
(десятки миллиардов рублей) по-
прежнему умеренна. Второй пакет 
поддержки будет готовиться уже 
с учётом региональных планов 
борьбы с эпидемией – Владимир 
Путин поддержал региональные 
отличия их друг от друга.

Действовать нужно быстро, со-
бранно и профессионально, под-
черкнул президент.

Публикуем ключевые цитаты из 
выступления Владимира Путина.

О безусловном приоритете

Повышенная готовность меди-
цинских учреждений, существен-
ное наращивание их ресурсов и 
возможностей – сейчас это безу-
словный приоритет. Необходимая 
федеральная поддержка на эти 
цели уже выделена и поступила 
в регионы. В том числе более 33 
миллиардов рублей направлено на 
развёртывание дополнительных 
специализированных, полностью 
оснащённых коек в больницах, 
инфекционных отделениях. Ещё 
порядка 13 миллиардов рублей 
выделено на закупку медицин-
ской техники, включая аппара-
ты искусственной вентиляции 
лёгких, а также реанимобилей и 
машин скорой помощи, которые 
начнут поступать в регионы уже 
в апреле.

Будем надеяться, что создавае-
мые в системе здравоохранения 
резервы, дополнительные мощ-
ности не потребуются в полном 
объёме. Но сейчас мы должны 
быть готовы бороться за жизнь 
каждого человека в каждом ре-
гионе.

Об оценке результатов

Поручаю Министерству финан-
сов дать регионам возможность 
поступать гибко, концентрировать 
выделяемые ресурсы на тех про-
блемах, которые лучше видны на 
местах. Знаю, что у руководителей 
субъектов Федерации, а я общаюсь 
с вами, коллеги, в ежедневном 
режиме, есть предложения на этот 
счёт. Но подчеркну, предоставляя 
такую свободу манёвра, будем и 
строго спрашивать. Оценивать 
результат не по формальному 
количеству зарезервированных 
коек, а по реальной готовности 
медучреждений, оборудования 
и персонала к оказанию именно 
специализированной помощи, 
которая необходима пациентам с 
тяжёлым течением болезни.

О дополнительных выплатах 
медикам

Мы предусмотрели дополнитель-
ные выплаты врачам, медсёстрам, 
медицинскому персоналу за особые 
условия труда и повышенную на-
грузку. Средства из федерального 
бюджета на эти цели – более 10 
миллиардов рублей – выделены и в 
ближайшее время поступят в регио-
ны. Люди должны получать такие 
выплаты в срок, без задержек.

Кроме того, считаю необходи-
мым реализовать ещё одну меру, 
а именно, на три месяца, начиная 
с апреля, установить специальную 
федеральную выплату специали-
стам, которые непосредственно 
работают с больными коронавиру-
сом и ежеминутно рискуют своим 
здоровьем.

Для врачей, непосредственно 
работающих с пациентами, заболев-
шими коронавирусной инфекцией, 
такая доплата составит 80 тысяч 
рублей в месяц. Для среднего меди-
цинского персонала – фельдшеров, 
медсестёр – 50 тысяч рублей. Для 
младшего медицинского персона-
ла – 25 тысяч рублей в месяц. Что 
касается врачей скорой помощи, 
которые также работают с забо-
левшими коронавирусом, они по-
лучат выплату в 50 тысяч рублей 
в месяц. Фельдшеры, медсёстры 
и водители экипажей машин – 25 
тысяч рублей.

Такие специалисты находятся на 
передовой. Поэтому будем исходить 
именно из этой терминологии и из 
этой ситуации. И будет правиль-
ным принять ещё одно решение, 
а именно – установить для них по-
вышенные страховые гарантии за 
счёт федерального бюджета. Так, 
как это сделано для личного состава 
Вооружённых Сил России.

О поддержке бизнеса

Мы договаривались, что в каждом 
субъекте Федерации будет сформи-
рован свой региональный список 
предприятий, которые играют 

важную, системную роль для эконо-
мики субъектов. Вновь обращаюсь 
к главам регионов, прошу вникать 
в проблемы каждого предприятия, 
содействовать обеспечению их 
устойчивости, сохранению занято-
сти, искать точечные решения.

Что касается федерального уров-
ня, то здесь хочу сказать о следую-
щих новых решениях.

Первое. Мы уже снизили размер 
социальных взносов для малого 
и среднего бизнеса в два раза – с 
30 до 15 процентов. Сделали это, 
чтобы у предприятий появились 
дополнительные ресурсы для опла-
ты труда работников. Эта мера, как 
уже говорил, носит долгосрочный 
характер.

В качестве экстренной, дополни-
тельной помощи предлагаю рас-
пространить на все пострадавшие 
предприятия малого и среднего 
бизнеса отсрочку по уплате страхо-
вых взносов в социальные фонды на 
шесть месяцев – так, как мы это уже 
сделали для микропредприятий.

Второе. Для малого и среднего 
бизнеса мы предусмотрели и от-
срочку по всем налогам, кроме НДС, 
также на ближайшие шесть месяцев. 
Однако специально обращал внима-
ние правительства после встречи 
с предпринимателями: не должна 
возникнуть ситуация, когда через 
полгода компаниям придётся сразу, 
одномоментно выплачивать нако-
пленные долги. Это больше всего и 
беспокоит предпринимательское 
сообщество, это крайне негативно 
повлияло бы на ведение бизнеса. 
Поэтому реструктурируем такую 
задолженность. Её можно будет га-
сить плавно, ежемесячно, равными 
долями в течение не менее года 
после окончания отсрочки.

Вместе с тем ситуация продолжа-
ет меняться. В этой связи – третье. 
Поручаю правительству с участием 
Центрального Банка в пятидневный 
срок подготовить программу до-
полнительной поддержки бизнеса. 
Она должна позволить компаниям 
максимально сохранять занятость, 
доходы сотрудников.

Понимаю, что предпринимате-

лям приходится непросто, но вы 
видите, уважаемые друзья, что так 
происходит везде, практически во 
всём мире: падает спрос, сокраща-
ются заказы, многим компаниям 
не просто приходится, особенно в 
сфере услуг, многие закрыты. Это 
серьёзное испытание для каждого 
предпринимателя, его деловой ре-
путации. Уверен, что бизнес, думая 
о будущем, приложит все силы, 
чтобы сохранить свои коллективы 
и свои команды, и именно такой 
ответственный, зрелый подход мы 
будем поддерживать.

О поддержке граждан

Считаю справедливой следую-
щую формулу: помогать прежде 
всего, в первую очередь тем ком-
паниям, которые сохраняют заня-
тость. Но если, тем не менее, люди 
оказываются без работы, то в таком 
случае будем напрямую помогать 
именно им – тем гражданам, чьи 
доходы сократились, семьям с деть-
ми, которым сейчас трудно, людям, 
которые не могут в прежнем объёме 
обслуживать свои кредиты. В этой 
связи ещё ряд мер.

Первое. Вчера подписал указ о 
начале дополнительных выплат се-
мьям, имеющим право на материн-
ский капитал, по пять тысяч рублей 
ежемесячно на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет включительно. 
Такие выплаты будут осуществлены 
уже в апреле, а также в мае и июне.

Второе. Также в июне, на месяц 
раньше срока, начнутся выплаты 
семьям с детьми от трёх до семи лет 
включительно. 

Но здесь важно подчеркнуть, на 
чём хочу остановиться подробнее. 
Когда предлагал это решение в по-
слании, речь шла о так называемом 
критерии нуждаемости, то есть 
семье надо было показать свой 
доход за прошлый год, чтобы по-
лучать выплаты. Но сейчас, когда 
текущие доходы у многих просели, 
нельзя судить о достатке семьи по 
прошлогодним справкам.

Поэтому для тех, кто временно 
признан безработным, предлагаю 

при начислении выплаты на детей 
от трёх до семи лет, а также других 
пособий не учитывать доход, по-
лученный ранее по месту работы. 
Таким образом мы существенно 
расширяем круг получателей такой 
поддержки. Те, кто прежде не мог 
претендовать на такую выплату, 
начнут её получать. Повторю, ис-
ходя не из прошлых справок, а из 
сегодняшней реальной ситуации и 
проблем конкретной семьи.

Третье. Всем, кто потерял работу 
и обратился в службу занятости 
после 1 марта текущего года, пред-
лагаю в апреле, мае и июне вы-
плачивать пособие по безработице 
автоматически по верхней планке, 
которую мы уже пересмотрели в 
сторону увеличения, а именно в раз-
мере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. 
Прошу при этом сделать так, чтобы 
оформить пособие можно было бы 
максимально просто и необремени-
тельно в дистанционном порядке.

Сейчас людям не до бюрократи-
ческих формальностей и хождений 
по инстанциям. Поэтому прошу 
правительство также отработать 
механизм автоматического продле-
ния паспортов, водительских прав, 
других удостоверяющих докумен-
тов не менее чем на три месяца.

Четвёртое. Как уже говорил, 
особые меры поддержки нужны 
семьям с детьми, где родители вре-
менно безработные. В этом случае 
помимо пособия по безработице и 
выплат, которые у нас уже поло-
жены семьям с детьми, предлагаю 
также на ближайшие три месяца 
дополнительно выплачивать ещё 
по три тысячи рублей в месяц на 
каждого несовершеннолетнего 
ребёнка.

Пятое. В марте дал поручение 
предусмотреть для граждан кани-
кулы по потребительским и ипотеч-
ным кредитам. Прошу правитель-
ство вернуться к данному вопросу 
и рассмотреть возможность расши-
рения этой меры поддержки, чтобы 
она стала доступной для большего 
количества людей.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Власть 

«Действовать нужно быстро,  
собранно и профессионально»
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
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