
Свои требования к власти мы оформили в виде проекта указа,  
подробно расписав, как именно и за счет чего можно их реализовать. 
Если подобный указ будет издан и воплощен в жизнь, это поможет 
спасти граждан и экономику страны.

Проект указа Президента 
Российской Федерации
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан Российской 
Федерации от пандемии коронавируса COVID-19, а также поддержки 
граждан и экономики на период эпидемии:

1. В соответствии с подпунктом «б» статьи 3 Федерального 
конституционного закона «О чрезвычайном положении 
в Российской Федерации» ввести режим чрезвычайного 
положения на всей территории Российской Федерации.

2. Для исполнения обязательств по осуществлению социальных 
выплат и компенсаций гражданам, предусмотренным статьей 27 
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном 
положении в Российской Федерации»:

• Правительству Российской Федерации — сформировать Фонд 
прямых выплат гражданам и организациям малого и среднего 
предпринимательства в период чрезвычайного положения 
в Российской Федерации в сумме 15 трлн рублей с возможностью 
дальнейшего расширения;

• Банку России — сформировать необходимые резервы для 
поддержки банковской системы в связи с введением режима 
льготного кредитования и кредитных каникул для граждан 
и организаций малого и среднего предпринимательства на период 
чрезвычайного положения.

3. Правительству Российской Федерации обеспечить внесение 
в Фонд прямых выплат гражданам и организациям малого 
и среднего предпринимательства в период чрезвычайного 
положения в Российской Федерации:

• средств ликвидной части Фонда национального благосостояния 
в сумме 10 трлн рублей;



• средств от немедленной продажи ценных бумаг и обязательств, 
составляющих прочую часть Фонда национального благосостояния, 
в сумме 2 трлн рублей;

• свободных средств на счетах и краткосрочных вложений 
АО «Роснефтегаз» и причитающихся государству дивидендов 
государственных компаний в сумме не менее 1 трлн рублей.

Правительству Российской Федерации принять меры по:

• немедленному сокращению избыточных расходов на капитальные 
инвестиции, благоустройство, финансовую поддержку 
территорий за пределами Российской Федерации, содержание 
межгосударственных структур;

• приостановлению на неопределенный срок всех расходов 
на силовые структуры, не занятые непосредственно обороной 
Российской Федерации от внешних врагов, кроме выплат 
заработной платы;

• приостановлению на неопределенный срок всех расходов 
на средства массовой информации, кроме выплат заработной платы;

• приостановлению на неопределенный срок всех расходов 
на закупку транспорта, техники, оборудования и прочего 
движимого имущества для органов государственной власти;

• истребованию к немедленному возврату всех субсидий, 
перечисленных с начала 2020 года государственным корпорациям 
на цели, не связанные с выплатами заработной платы.

Сформированные таким образом дополнительные объемы денежных 
средств внести в Фонд прямых выплат гражданам и организациям 
малого и среднего предпринимательства.

4. Правительству Российской Федерации за счет средств Фонда 
прямых выплат гражданам и организациям малого и среднего 
предпринимательства обеспечить выделение:

• 2,7 трлн рублей для единовременной безвозмездной выплаты 
по 20 тысяч рублей каждому совершеннолетнему гражданину 
Российской Федерации и по 10 тысяч рублей — каждому ребенку 
в апреле 2020 года;



• 2,9 трлн рублей в качестве резерва для единовременной 
безвозмездной выплаты по 10 тысяч рублей каждому 
совершеннолетнему гражданину Российской Федерации и каждому 
ребенку в мае и в июне 2020 года (раз в месяц) при необходимости;

• 2 трлн рублей для прямых безвозмездных выплат организациям 
малого и среднего предпринимательства на поддержание текущей 
операционной деятельности в условиях падения продаж;

• 2 трлн рублей для компенсационных выплат коммунальным 
ресурсоснабжающим организациям в связи с приостановкой 
требований по обязательной оплате жилищно-коммунальных услуг 
на период действия чрезвычайного положения (с установлением 
лимита в 10 тысяч рублей на одну семью).

5. Считать введение чрезвычайного положения основанием для 
приостановления на период его действия всех обязательств 
по гражданско-правовым договорам (в том числе кредитным 
договорам) в соответствии с ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (обстоятельства непреодолимой силы). 

Правительству Российской Федерации обеспечить приостановление 
обязательств по платежам за жилищно-коммунальные услуги 
на период действия чрезвычайного положения с возможностью 
последующего списания.

6. Банку России представить предложения по поддержке банковской 
системы в связи с введением режима льготного кредитования 
и кредитных каникул для граждан и организаций малого и среднего 
предпринимательства на период чрезвычайного положения.

7. Отменить в 2020 году обязанности малых предприятий по уплате 
налогов на совокупный доход (налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения; единый 
налог на вмененный доход; единый сельскохозяйственный налог; 
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения; торговый сбор; налог на профессиональный 
доход). Выпадающие доходы бюджетной системы в сумме 
0,6 трлн рублей компенсировать за счет средств Фонда 
прямых выплат гражданам и организациям малого и среднего 
предпринимательства.


