Преодоление кризиса, вызванного эпидемией COVID-19
требует совместных действий бизнеса и власти. Многие
решения приходится принимать в условиях неполной
информации и недостатка времени. В этих условиях важно
иметь единое представление о мерах поддержки бизнеса
со стороны государства, которые в настоящий момент
находятся на стадии обсуждения или внедрения.
Данный документ представляет собой краткую справку о
приоритетных мерах, предлагаемых РСПП и Комиссией по
экономическому развитию при Министерстве экономики.
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Приоритеты
федерального уровня
Стратегия властей по преодолению кризиса
исходит из следующих приоритетов:

1.

Защита здоровья
людей —
Для профилактики и лечения
заболевания вводятся в строй
новые больницы, закупается
медицинское оборудование
(аппараты ИВЛ, устройства
для дезинфекции воздуха),
лекарства, антисептики,
средства диагностики и
индивидуальной защиты.
В ускоренном режиме
лицензируются зарубежные
лекарства и тестсистемы. Более 10 систем
лицензированы или в стадии
одобрения.

2.

Предоставление
объективной
информации —

Для информирования
бизнес-сообщества создан
Координационный совет
РСПП по противодействию
коронавирусу http://rsppcentre.com/ — источник
достоверной информации о
ситуации, предпринимаемых
мерах и алгоритмах действий
в различных ситуациях.

3.

4.

5.

Вводятся карантинные меры,
призванные не допустить
экспоненциального роста
заболеваемости и дать
время на наращивание
возможностей по лечению
людей:: ограничения /
запрет на перемещения,
приостановка деятельности
второстепенных организаций,
изоляция заболевших и групп
риска.

Компании, имеющие
критически важное значение
для экономики (в том числе
— и региональной), получат
государственную поддержку.
Будут приняты меры по
поддержке компаний,
которые входят в их цепочки
поставок.

Разрабатывается комплекс
мер, направленный на
смягчение последствий
кризиса для малого и
среднего бизнеса, в первую
очередь — сферы услуг, и
поддержание экономики в
целом.

Смягчение
нагрузки на
медицинскую
инфраструктуру —

Обеспечение
бесперебойной
работы ключевых
компаний —

Поддержка
бизнеса в зоне
повышенного
риска —
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Приоритетные меры
по поддержке бизнеса
Предложения РСПП и Комиссия по экономическому
развитию Министерства Экономики:

1.

Поддержка
системообразующих
предприятий и их
ключевых партнеров
Правительством
составлен список 650
системообразующих
предприятий. Включение в
список позволяет компаниям
получать в том числе доступ
к льготному кредитованию и
госгарантиям — например,
на инвестиционные проекты,
рефинансирование долгов и
другие цели.

2.

Приостановление
действия
нормативноправовых
актов, которые
увеличивают
нагрузку на бизнес.
Уже действующие акты
предложено приостановить
на год, на такой же срок
переносится дата вступление
в действие новых. Список
таких актов находится в
стадии формирования —
Комиссия ждет предложений
от бизнес-сообщества.

3.

Поддержка
естественных
монополий.

Правительство предпримет
меры по сохранению
инвестиционных программ
инфраструктурных компаний,
в частности — ОАО “РЖД».

4.

Снижение
тарифов.

Тарифы естественных
монополий предполагается
заморозить на год. Для
компаний ЖКХ — запрет на
отключение неплательщиков
и перенос сроков по уплате
штрафов, пеней за неуплату
на 6 месяцев.

5.

Уточнение
критериев
форс-мажора и
банкротства.

В настоящее время
Рабочая группа РСПП и
Комиссии разрабатывает
соответствующие
рекомендации / процедуры.
В числе мер — предложение
для ЦБ пересмотреть методы
оценки стоимости залогов,
чтобы не допустить массовых
банкротств.

