Владимир Ефимов: Москва прорабат ывает очередност ь снят ия ограничений
с от раслей
02.06.2020
Правит ельст во Москвы не исключает поэт апного возобновления деят ельност и сферы
т орговли непродовольст венными т оварами.
«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято
большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать
ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя», – в интервью
РИА Новости отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Вице-мэр пояснил, что когда не работает непродовольственная торговля, то, хоть сама
промышленность функционирует, это существенно ограничивает производство. «Промышленности
невыгодно работать «на склад», ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас
рассматриваем возможность поэтапного возвращения к работе торговли», – сказал Владимир
Ефимов.
Следующая на очереди – сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество
малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
«Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает. Мы, как
город, зависим от полноты и эффективности работы предприятий столицы, и мы заинтересованы,
чтобы все работали с минимумом ограничений. Но есть и другая сторона – распространение вируса. У
нас была возможность проанализировать опыт других стран до того, как мы сами столкнулись с
вирусом, и мы понимаем, что, если бы не были введены ограничения, то вирус распространялся
совершенно другими темпами, и последствия были бы иными», – подчеркнул заммэра по экономике.
По его словам, нет задачи максимально сдерживать открытие предприятий. Но на сегодняшний день
абсолютным приоритетом является спасение и сохранение жизней людей.
Владимир Ефимов сообщил, что в полном объеме масштабы экономических потерь бюджета города
можно будет оценить в июле. «Одна из важных доходных статей бюджета Москвы – это налог на
прибыль организаций. Согласно налоговому законодательству, у нас авансовая система платежей, то
есть сейчас, в мае, с учетом нерабочих дней, город получает аванс по налогам за второй квартал,
который предприятия платят на основании итогов первого квартала. Первый квартал был по всем
показателям очень удачным, поэтому те платежи, которые мы сейчас получаем, не показательны. А
вот в июле мы будем получать авансовые платежи за третий квартал – по результатам работы во
втором квартале. И тогда мы увидим реальный объем выпадающих доходов», – пояснил вице-мэр.
Руководитель оперативного штаба по поддержке экономики Москвы отметил, что на текущий
момент ситуация нестандартная, но абсолютно управляемая. «По утвержденному бюджету Москвы,
расходная часть была равна 3 триллионам 150 миллиардам рублей. Мы считаем, что недополучим 500600 миллиардов рублей, причем, скорее всего, цифра будет ближе к 600 миллиардам. У города есть
собственный резерв в виде переходящего остатка с прошлого года в размере 300 миллиардов рублей.
Сократить расходы позволит и приостановка ряда проектов, об этом мы с вами уже поговорили. А,
если будет жесткая нехватка средств на реализацию первоочередных мероприятий, связанных с
социальными целями, то мы будем рассматривать вопрос заимствований. Пока об этом речи не идет,
но мы имеем ввиду и этот инструментарий, которым пользуются и все регионы, и Российская
Федерация, в том числе, в этом году», – сказал вице-мэр.
Владимир Ефимов акцентировал внимание, что в Москве принято три антикризисных пакета по
поддержке бизнеса. Принятие четвертого пока не предполагается. «Надо понять, как работают уже
принятые меры и каков эффект от них. Так что в ближайшем будущем можно говорить скорее о
корректировке имеющихся инструментов помощи бизнесу. Например, о расширении перечня наиболее
пострадавших сфер. В частности, есть общения от частной медицины, которой сейчас очень нелегко.
Думаю, что мы включим их в перечень пострадавших. Есть обращения от рекламной отрасли, так как
объем рекламы существенно сократился. Но здесь мы говорим не о каких-то льготах или бонусах, а о
том, чтобы пойти навстречу в отношении обязательных платежей в пользу бюджета. Если коллеги с
нами согласятся, то в ближайшее время будем это решение принимать», – уточнил вице-мэр.
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