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Третье обращение президента - важное для бизнеса и граждан
В ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в Pоссии президент
предложил ряд новых мер.

Поддержка экономики и бизнеса
распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате
страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как сделано для микропредприятий;
для малого и среднего бизнеса, которому предусмотрели отсрочку по всем налогам (кроме НДС) на
шесть месяцев, реструктурируют такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно,
равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки;
правительство с участием ЦБ PФ должно подготовить программу допподдержки бизнеса. Она должна
позволить компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников. Президент отметил, что
справедливо помогать прежде всего тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Поддержка граждан
допвыплаты семьям, имеющим право на маткапитал, по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в
возрасте до трех лет включительно будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне;
в июне (на месяц раньше срока) начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.
Для тех, кто временно признан безработным, предложено при начислении выплаты, а также других
пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Так расширяется круг получателей
такой поддержки;
всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предложено в
апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически в размере МPОТ ጀ 12 130 руб.
Оформить его можно будет дистанционно;
правительство должно отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав,
других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца;
для семей с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и выплат,
которые положены семьям с детьми, предложено также на ближайшие три месяца дополнительно
выплачивать по 3 тыс. руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка;
правительство должно сделать доступнее для граждан каникулы по потребительским и ипотечным
кредитам. Ими смогут воспользоваться большее число людей.
Кроме того, на три месяца, с апреля, будет предусмотрена специальная федеральная выплата специалистам,
кто задействован в борьбе с коронавирусом.
для врачей - 80 тыс. руб. в месяц;
для среднего медперсонала – фельдшеров, медсестер – 50 тыс. руб.;
для младшего медперсонала — 25 тыс. руб. в месяц;
для врачей скорой помощи - 50 тыс. руб. в месяц;
для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин – 25 тыс. руб.
Подробнее читайте в КонсультантПлюс
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Документ: Стенограмма совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в Pоссии
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Обзор
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