Антикризисный Пакет, предложенный кандидатом в премьер-министры
Натальей Гаврилица
В 2020 году Молдова сильно пострадала от пандемии Ковид-19 и засухи.
Правительство Кику пагубно администрировало кризис в системе
здравоохранения и не обеспечило эффективную поддержку для сохранения
рабочих мест, поддержку семей и стимулирования предпринимателей, как это
сделали другие страны. Таким образом, экономические последствия
усугубились, а люди были оставлены лицом к лицу с кризисом. По оценкам
экспертов в 2020 году работу потеряли около 80 000 человек, а экономический
спад достигнет 6,5% от валового внутреннего продукта. Отставка
правительства и отказ высокопоставленных должностных лиц выполнять свои
конституционные и юридические обязанности парализовали некоторые виды
деятельности государственных учреждений еще больше усугубив проблемы, с
которыми сталкиваются люди.
В этих условиях правительство примет немедленные и твердые решения по
преодолению кризиса и начнет очищать государственные учреждения от
скомпрометированных и коррумпированных лиц.
С первых же недель своего мандата правительство обеспечит
функционирование государственных институтов и социальный диалог.
Правительство немедленно назначит исполнительные лица на ответственные
государственные должности во всех министерствах и других государственных
органах и назначит новых представителей в территориях. Власти срочно
возобновят диалог с гражданами, социальными партнерами, бизнесом и
ассоциациями производителей, неправительственными и международными
организациями для решения проблем людей, нуждающихся в государственной
помощи во время кризиса.
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПАКЕТ
Правительство возьмет на себя ответственность за законодательные
инициативы и будет принимать правительственные постановления по
реализации комплексного пакета мер по поддержке населения и
экономики в период кризиса. Этот пакет будет включать в себя следующие
действия.
Для эффективного управления санитарным кризисом, вызванным
Ковид-19:
● Создадим совет медицинских экспертов, который вместе со
специализированными государственными учреждениями будет предоставлять
Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям общественного здоровья

анализ и прогнозы пандемической ситуации в Республике Молдова и в мире
для того, чтобы решения Комиссии были эффективными, разумными и
справедливыми. В то же время решения Комиссии будут основаны на
всестороннем анализе экономических и социальных последствий.
● Предоставим неограниченный, немедленный и бесплатный доступ к тестам
ПЦР или экспресс-тестам на Ковид-19 всем людям с клиническими симптомами
или находящимися в контакте в зонах вспышек вируса.
● В обязательном порядке и регулярно будем тестировать медицинский
персонал и обеспечим своевременную интервенцию для поддержки
инфицированного персонала; создадим условия для восстановления во
избежания профессионального выгорания.
● Организуем немедленный и 100% бесплатный доступ к лечению пациентов с
легкой и легко модерируемой формами Ковид-19 в домашних условиях.
● Увеличим доступ к медицинским услугам, особенно для сельского населения,
в том числе за счет равномерного распределения медицинского персонала из
учреждения в учреждение.
● Обеспечим качественное наблюдение зон вспышек вируса с применением
карантина и предоставлением оплачиваемого медицинского отпуска лицам,
находящимся в контакте.
● Обеспечим медицинскую систему полным спектром необходимых препаратов
против Ковид-19 и необходимой экипировкой, в том числе за счет правильного
и эффективного использования помощи, предоставляемой Европейским
союзом и Всемирным банком.
● Будем эффективно управлять медицинской системой для обеспечения
доступа людей к лечению от других заболеваний.
● Обеспечим доступ населения к безопасной и качественной вакцине против
Ковид-19 для достижения необходимого коллективного иммунитета и
прекращения распространения инфекции.
● Обеспечим информирование и коммуникацию с медицинским персоналом и
широкой общественностью о Национальной программе иммунизации против
Ковид-19, а также создадим Национальный колл-центр для обеспечения
доступа к информации на время кампании вакцинации.

Для увеличения доходов населения и социальной защиты уязвимых
групп:

● Увеличим минимальный размер пенсии минимум на 15%.
● В срочном порядке пересчитаем пенсию по старости таким образом, чтобы
те, кто проработал от 5 до 7 лет после выхода на пенсию, воспользовались
этим правом уже в 2021 году, а те, кто проработал от 3 до 5 лет - с 2022 года.
● Выделим необходимые финансовые ресурсы для покрытия текущего спроса
на личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности.
● Обеспечим доступ к услугам по уходу на дому для как минимум 4 000
одиноких пожилых людей.
● Поддержим семьи и увеличим их доходы, посредством увеличения льгот для
лиц с иждивенцами до 6 тысяч лей и повторного введения льготы для супругов
в размере не менее 10 тысяч лей.
● Введем меры, направленные на отсрочку возврата кредитов и других
связанных платежей, взятых физическими лицами из небанковских кредитных
организаций для людей, находящихся в затруднительном положении.
● Сориентируем выплаты социальной помощи семьям с детьми и одиноким
пожилым людям и увеличим количество бенефициаров помощи в период
кризиса.
● Упростим и дебюрократизируем процесс подачи заявления на пособие по
безработице. Разместим доступную информацию для заявителя и обеспечим
возможность онлайн-заявки. Продлим срок выплаты пособия по безработице.
Для сохранения рабочих мест и поддержки предприятий, в частности
малых и средних предприятий в наиболее пострадавших отраслях:
● Увеличим фонд гарантирования кредитов до 1,5 млрд. лей и изменим
механизм выдачи гарантий для обеспечения предприятий оборотным
капиталом.
● Увеличим Фонд сельскохозяйственных субсидий до 1,5 млрд. лей.
● Применим «нулевую» ставку к реинвестированному налогу на прибыль на
2020 и 2021 годы.
● В целях обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения
роста цен на хлеб, мясо и молоко пересмотрим нормы использования
государственного резерва пшеницы и изучим возможность предоставления
адресной помощи и субсидий пострадавшим компаниям и секторам, особенно в
отраслях хлебопечения и животноводства.

● Снизим административные барьеры для доступа к государственной
компенсации для малых и средних предприятий.
● Запретим применение штрафов без наличия рекомендаций в рамках
предварительного консультативного контроля.
● Отменим штрафы для пострадавших секторов за несвоевременную уплату
налогов на 2020 год в случае, если между экономическими агентами и
государством будут заключены поэтапные контракты оплаты.
● Введем 6-ти месячные налоговые каникулы для повторного трудоустройства
людей на сокращенные рабочие места в пострадавших отраслях.
● Предоставим налоговый вычет при покупке экономическими агентами
средств индивидуальной защиты (СИЗ).
● Примем механизм приостановления налоговых обязательств, начисленных
на бездействующие крестьянские хозяйства.
● В отрасли Horeca снизим НДС до 5% сроком на 2 года и предложим
налоговые льготы для ваучеров на внутренний туризм.
● Упростим законодательство в области аренды общественных площадей для
снижения арендной платы в секторах, пострадавших от пандемии.
● Совместно с местными органами власти упростим правила и выдачу
авторизаций для использования парков и общественных мест в летний период
для проведения досуга, включая фестивали, шоу, концерты, террасы.
● В поддержку деятелей культуры выделим средства и выполним госзаказы на
телеконцерты и туры на открытом воздухе в летний период.
● Увеличим закупки книг для библиотек в поддержку писателей и
книгоиздателей.

Для поддержки местных органов власти:
● Исключим плафонирование местных налогов в следующем бюджетном году.
Примем четкие критерии для установления и обеспечения прозрачности
размера местных налогов.
● Проведем переоценку распределения средств из государственного бюджета
местным органам публичного управления на капитальные затраты и обеспечим
справедливое распределение фондов. Изменим механизм выделения средств

из Национального экологического фонда и Фонда регионального развития для
исключения политического вмешательства и направления ресурсов на
развитие местностей.
● Создадим Фонд для частичного покрытия финансового вклада в реализацию
проектов, финансируемых из национальных и внешних фондов, и разработаем
справедливый и эффективный механизм доступа к ресурсам.
● Направим 50% из налога на природные ресурсы местным органам власти, на
территории которых ведется добыча ископаемых.
Для мобилизации ресурсов для пакета поддержки и разблокировки
внешней помощи:
● Инициируем корректировку бюджета для покрытия расходов,
предусмотренных в пакете поддержки и обеспечения справедливого
распределения капитальных вложений.
● Срочно возобновим согласование программы с Международным валютным
фондом и обеспечим финансирование дефицита бюджета.
● Мобилизуем инструменты рефинансирования для обеспечения минимизации
процентных ставок по внутренним и внешним займам.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ
Правительство будет параллельно нести ответственность по законодательным
инициативам и примет правительственные постановления по очистке
государственных институтов от скрытого влияния для борьбы с
коррупционными схемами и для подготовки организации досрочных выборов.
Для устранения скрытого влияния на государственные институты и
борьбы с коррупцией:
● Освободим от должности лица в руководстве министерств, других
центральных административных органах, Государственной канцелярии, а
также организационных структур и учреждений в сферах их компетенции,
включая децентрализованные службы, которые неэффективно проявили себя в
своей деятельности, совершили или допустили незаконность, продвигали
группы интересов и/или были вовлечены, вопреки закону, в действия в пользу
политических партий или конкурентов на выборах и вместо них назначим
профессиональных и честных людей.
● Реформируем Антикоррупционную прокуратуру (АП) в соответствии с
моделью Национального антикоррупционного управления в Румынии с

ограничением ее компетенции исключительно делами крупной коррупции и
ликвидацией Национального антикоррупционного центра. До фактической
ликвидации Национального антикоррупционного центра примем закон,
направленный на переподчинение учреждения правительству Республики
Молдова и введение ответственности руководства с точки зрения результатов
и показателей.
● Инициируем создание Трибунала и Апелляционного антикоррупционного
суда. Трибунал и Апелляционный антикоррупционный суд будут рассматривать
по существу и, соответственно, в порядке апелляции дела о высокой
коррупции, расследованные АП.
● Разработаем и утвердим в правительстве законопроект о внесении поправок
в Конституцию, разрешающих конфискацию имущества, происхождение
которого чиновники и высокопоставленные лица не могут доказать.
● Примем поправки к законодательству, которые исключат декларирование
имущества по заниженным ценам или уклонение от декларирования
некоторого имущества.
● Введем прозрачные и справедливые механизмы избрания и назначения
членов Высшей судебной магистратуры и Высшего совета прокуроров.
● Примем механизм проверки инвестиций в областях значимых для
государственной безопасности, который предотвратит захват предприятий и
секторов, имеющих стратегическое значение сомнительными структурами в
стране и за рубежом, включая отрасли энергетики, телекоммуникации и
информационных технологий, а также сферу СМИ.
● Обеспечим прессе свободный доступ к любой информации, представляющей
общественный интерес.
● Пересмотрим положения фискальной политики, которая благоприятствует
группам интересов в ущерб общественному благу и бюджету, в том числе
уравняем акцизы на листовые сигареты/сигариллы на уровне обычных сигарет.
● Примем меры по недопущению приватизации недвижимости и земли на
основании формально заключенных договоров аренды. Приватизация должна
происходить только в рамках аукционов.
● Внесем изменения в состав и регламент деятельности Национального совета
исторических памятников для обеспечения его прозрачной и эффективной
деятельности.
Для организации свободных и корректных досрочных парламентских
выборов:

● Обеспечим открытие достаточного количества избирательных участков за
границей для того, чтобы каждый гражданин Молдовы за границей смог
реализовать свое право голоса.
● Внесем в законодательство возможность для граждан Молдовы в диаспоре
голосовать в течение двух дней.
● Внедрим эффективный и оперативный механизм санкций за заведомо
ложные новости в период выборов и кражу личных данных через социальные
сети.
● Предоставим дополнительные полномочия государственным учреждениям
для наказания конкурентов на выборах, допускающих незаконное
финансирование избирательной кампании.
● Усовершенствуем законодательство в области прозрачности методов
финансирования партий и избирательных кампаний, в том числе внесем
поправки в Уголовный кодекс с целью ужесточения наказаний за незаконное
финансирование партий и избирательных кампаний.
● Запретим организованную транспортировку избирателей к избирательным
участкам будь-то конкурентами на выборах, будь-то третьими сторонами,
подтвержденную или нет предоставлением льгот/финансовых средств в обмен
на голосование за того или иного кандидата.

