
Пресс-релиз Союза потребителей Российской Федерации от 23 марта 2020 г. 

 

О неотложных мерах для поддержки населения и экономики России в связи с пандемией 

коронавируса 

 

Союз потребителей Российской Федерации рекомендует и призывает Государственную Думу, 

Совет Федерации, Общественную Палату Российской Федерации и организации гражданского 

общества  рекомендовать Президенту и Правительству Российской Федерации в целях поддержки 

населения и экономики России в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией принять 

неотложные меры, направленные на увеличение потребительского спроса путем: 

 единовременного перечисления на счета получателей пенсий и социальных пособий субсидии 

в размере среднего месячного размера получаемого ими вида пенсий или пособий в регионе их 

проживания; 

 начисления семьям с несовершеннолетними детьми, имеющими средний доход на члена 

семьи ниже двукратного прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе их проживания, 

субсидий в размере указанного прожиточного минимума на каждого ребенка, размещаемых на счетах 

специальных пластиковых дебетовых карт, предназначенных исключительно для приобретения 

продуктов питания, лекарств и иных товаров первой необходимости российского производства; 

 стимулирования организации безвозмездной доставки таких товаров гражданам, 

нуждающимся в этом по социальным и/или медицинским показаниям. 

Затраты федерального бюджета на эти цели мы оцениваем в сумму, близкую к 1 трлн. руб. (по 

первому предложению 650 млрд руб, по второму - 350 млрд руб., третье может быть реализовано на 

основе благотворительности, стимулируемой государством). Эти средства будут практически 

полностью направлены получившими их потребителями на приобретение продуктов питания, 

лекарств, средств гигиены, оплату жилищных, коммунальных, бытовых, транспортных и иных 

жизненно необходимых услуг, что не должно привести к заметному росту потребительских цен 

(поскольку увеличение спроса компенсируется увеличением предложения), но существенно 

поддержит производителей и поставщиков товаров и услуг, а значит поможет российскому обществу 

и государству пережить нынешнюю чрезвычайную ситуацию с наименьшими потерями. 

Мы предлагаем также рекомендовать Правительству принять решения, обязывающие 

региональные органы власти и рекомендующие местным органам власти на период до окончания 

данной чрезвычайной ситуации освободить общественные и иные некоммерческие организации, а 

также предприятия малого бизнеса, производящие потребительские товары и оказывающие услуги 

населению, от арендной платы за помещения, принадлежащие субъектам федерации и 

муниципальным образованиям. Многим из них это поможет выжить в сложившихся условиях. 

  

Председатель           П.Б. Шелищ 


