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Меры налогового регулирования
26 марта 2020 года ОЭСР опубликован

предприятия. Данный подход проще, но

отчет «Ответы налогового

менее эффективен по сравнению с

администрирования на ситуацию с

целевым.

C OV I D - 1 9 : п р и н я т ы е м е р ы д л я

−

поддержки налогоплательщиков». Отчет

Необходимо

оценивать

последствия, которые могут возникнуть

подготовлен Глобальным форумом по

для налогоплательщиков от действий

налоговому администрированию ОЭСР.

налоговых органов. Например, решения

ОЭСР провела первый скрининг мер,

о переносе срока подачи налоговой

принятых в странах, и планирует дальше

отчетности могут повлиять на возврат

обновлять этот «живой» документ по

средств.

мере обновления политик в странах-

−

членах ОЭСР и партнерах организации.

Продолжительность мер. С одной

стороны, краткосрочные меры могут не
обеспечить необходимую степень

Странам предлагается обратить
внимание на следующие аспекты:

уверенности, которую сегодня многие

−

отношении финансовых вопросов. А с

налогоплательщики хотели бы видеть в

Меры могут носить целевой

характер и применяться только к

другой - более долгосрочные меры могут

налогоплательщикам, наиболее

создать проблемы для будущего,

пострадавшим от Covid-19 (в

затрудняя для налогоплательщиков

зависимости от сектора / от типа

возврат к нормальным условиям работы.

налогоплательщика: здесь в первую

−

очередь речь идет о самозанятых и

Некоторые меры могут быть особенно

малом бизнесе). Ключевой вопрос – как

уязвимы для мошенничества, например,

корректно определить группы

когда кто-то создает новую компанию с

налогоплательщиков, наиболее

вымышленным персоналом и ищет

пострадавших от ситуации.
−

Возможность мошенничества.

правительственную поддержку.

Меры могут применяться ко всем

Как сделать новые опции доступными

налогоплательщикам или к

для налогоплательщиков,

налогоплательщикам в определенных

испытывающих сложности с

сегментах, таких как физические лица,
самозанятые, МСП и крупные
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использованием цифровых технологий

денежную ситуацию многих людей,

(например, в силу возраста)?

которые, например, могут потерять
работу или быть вынуждены взять

На данный момент ОЭСР выделяет

неоплачиваемый отпуск. Для бизнеса,

следующие типы мер:

особенно малых предприятий и
самозанятых, снижение экономической

1. Дополнительное время для
решения налоговых вопросов

активности также будет иметь серьезные

Продление сроков подачи декларации и

число покупателей может значительно

уплаты налогов. Во многих странах

сокращаться, контракты могут быть

вспышка Covid-19 приходится на период,

расторгнуты, цепочки поставок

в течение которого необходимо подавать

прерваны. В то же время эти

налоговую декларацию и платить налоги.

предприятия по-прежнему несут расходы

Сроки могут быть перенесены на

(аренда служебных помещений, счета за

несколько недель или месяцев, чтобы

коммунальные услуги, расходы на

дать налогоплательщикам, пострадавшим

заработную плату и др.). Налоговые

от Covid-19, дополнительное время для

службы могут рассмотреть возможность

подачи налоговых деклараций. Перенос

отсрочки уплаты налогов. Такие меры

сроков может осуществляться либо

уже приняты в Китае, Дании, Германии,

автоматически, либо по запросу в

Италии и др.

последствия. Магазины закрываются,

упрощенном формате (например,

Перечисление штрафов и процентов.

электронная почта, телефон). Это может

Налогоплательщики испытывают

быть особенно важно, когда

большой стресс из-за опасений

налогоплательщикам требуется помощь

нарушения налогового законодательства

посредников или специализированного

и невозможности вовремя оплатить

персонала, а также использование систем

налоги. Налоговые органы могут

для подачи деклараций. Удаленная

рассмотреть вопрос о приостановлении

работа может сделать это невозможным

штрафов или пени, особенно в случае

для некоторых налогоплательщиков,

продления сроков. Соответствующие

например, по соображениям

меры предусмотрены во Франции,

безопасности доступа. Подобные меры

Грузии, Израиле, Нидерландах, США.

приняты в Австралии, Бельгии, Бразилии,
Канаде, Китае и др.

Лучший доступ к графикам погашения
задолженности. Налогоплательщики,

Отсрочка платежей. Вспышка Covid-19

которые имеют задолженность по

оказывает беспрецедентное влияние на
2

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
налогам, во многих странах могут

представителей бизнеса, не включенных

воспользоваться графиками погашения

в Реестр МСП.

задолженности. ОЭСР рекомендует

Переносятся сроки уплаты страховых

налоговым службам рассмотреть

взносов для организаций по перечню

возможность облегчения доступа как к

основных видов экономической

графикам погашения задолженности,

деятельности на 6 месяцев для

так и к продлению их сроков, особенно

микропредприятий. Перечень отраслей

если существует риск возникновения

утвержден Правительственной

т р у д н о с т е й . Та к ж е м о ж е т б ы т ь

комиссией по повышению устойчивости

рассмотрен вопрос о наличии

развития российской экономики.

беспроцентного периода. Специальные
меры приняты в Бельгии, Финляндии,

Применение мер взыскания

Великобритании и др.

приостанавливается до 1 мая 2020 г. для
налогоплательщиков: сведения о

Приостановление взыскания

которых внесены в единый реестр

задолженности. Приостановление

субъектов МСП, относящихся к

взыскания задолженности может стать

отраслям туризма и авиаперевозок, для

важной мерой для налогоплательщиков

субъектов предпринимательства,

и будет включать в себя

работающих в сферах физической

приостановление наложения ареста на

культуры, спорта, искусства, культуры и

заработную плату или на банковские

кинематографии, иные отрасли,

счета, а также на арест и продажу

наиболее пострадавшие в условиях

активов. Соответствующие меры

ухудшения ситуации в связи с

приняты в Аргентине, Германии,

распространением

Ирландии, Корее и др.

новой

коронавирусной инфекции, для

В России тоже предложены решения для

оказания первоочередной адресной

предоставления налогоплательщикам

поддержки.

дополнительного времени с целью

2. Более быстрые возвраты для

решения налоговых вопросов:

налогоплательщиков

Переносятся сроки уплаты всех налогов,

В тех случаях, когда

кроме НДС и НДФЛ: на 6 месяцев для

налогоплательщикам причитаются

компаний и ИП, включенных в реестр

деньги, процесс быстрого возврата –

МСП и на 3 месяца для остальных

должен быть приоритетом налоговой
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системы, особенно в тех случаях, когда

До 1 мая 2020 г. ФНС приостанавливает

соответствующие суммы могут оказать

выездные налоговые проверки.

существенное влияние на финансовую

Откладываются проверки пользователей

ситуац ию налогоплатель щика. П о

онлайн-касс, а также контрольные

мнению ОЭСР, налоговые службы могут

мероприятия по соблюдению

также снизить нагрузку за счет

требований валютного законодательства

сокращения проверок. Соответствующие

и вопросам госрегулируемых видов

меры предусмотрены в Австралии,

деятельности в области азартных игр и

Китае, Израиле и др. В России в

лотерей в отношении всех категорий

настоящее время не предусмотрены

налогоплательщиков, в том числе малого

положения в отношении изменения

и среднего бизнеса. Выездные проверки,

сроков возвратов для

начатые ранее, также приостановлены.

налогоплательщиков.

Незавершенные проверки применения
ККТ и валютного законодательства, а

3. Временные изменения в

также незаконченное производство по

политике налоговых проверок и

делам об административных

способы обеспечения налоговой

правонарушениях будет осуществляться

определенности.

без непосредственного контакта с

Безусловно, выездные проверки несут не

телекоммуникационным каналам связи,

налогоплательщиками - по

только финансовые риски для

через личный кабинет

налогоплательщиков, но и риски для

налогоплательщика, по почте. В России

здоровья, как налоговых инспекторов,

также введен мораторий на проверки

так и сотрудников компаний. ОЭСР

субъектов МСП, в т.ч. налоговые, за

п о л а г а е т, ч т о м о ж н о б ы л о б ы

исключением вопросов, несущих риски

рассмотреть вопрос о временном

для жизни и здоровья граждан. ФНС в

изменении политики налоговых

текущей ситуации важно определить

проверок. Это может быть сделано путем

ключевые критерии рисков

принятия общей политики или путем

злоупотреблений.

изменения критериев риска. Вместе с
тем, налоговым органам важно оценить

4. Расширенные услуги для

ключевые риски, в частности, риск

налогоплательщиков и новые

мошенничества (например, с

стратегии коммуникации с

привлечением средств сотрудников или

налоговой службой

пенсионных взносов).
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За последние годы многие налоговые

отдельные странички, горячие линии для

органы расширили применение

налогоплательщиков (возможно, со

цифровых каналов связи, включая

средствами обратного вызова) и др.

возможности обмена сообщениями с

Шаги, направленные на повышение

использованием веб-чата, социальных

качества услуг для налогоплательщиков,

сетей, мобильных приложений и т.д.

были приняты во многих юрисдикциях

цифровые решения могут помочь в

(Австрия, Китай, Сингапур и др.).

сокращении физических контактов

Быстро на ситуацию среагировала и

(например, через налоговые органы) и

ФНС, создав специальную страничку,

помочь ускорить реагирование на

посвященную COVID-19.

налогоплательщиков. ОЭСР рекомендует
создавать в сложившейся ситуации

Меры по защите прав потребителей
финуслуг
25 марта 2020 года ОЭСР выпустила

ОЭСР по защите прав потребителей

Ответные меры по защите прав

финансовых услуг 2011 года, которые

потребителей финансовых услуг на

закладывают основы для системы

Covid-19.

защиты прав потребителей
финансовых услуг.

В связи с тем, что ситуация с Covid-19
влияет на жизнь многих людей по всему

1. Гибкость при погашении кредитов:

миру, на данный существует целый ряд

потребителям, сталкивающимся с

способов, позволяющих государственным

финансовыми трудностями в результате

органам и поставщикам финансовых

Covid-19, можно предложить

услуг защитить интересы потребителей,

послабления в отношении их кредитных

которые могут испытывать финансовые

обязательств: отсрочка погашения

трудности, и помочь им управлять

кредита (например, приостановление

своими личными финансами. ОЭСР

ипотечных платежей), продление сроков

приводит перечень мер, которые были

кредитования, отказ от каких-либо

разработаны в соответствии с

сборов. Главное – предоставить четкую,

Принципами высокого уровня G20 /

понятную потребителю информацию о
5
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последствиях применения послаблений

банками для обеспечения

для кредита в целом.

постоянного доступа к банковским
услугам, например, доступ к филиалам,

2. Приостановление или отсрочка

возможность телефонного разговора,

деятельности по взысканию

обращения через интернет и мобильный

задолженности: государственные органы

б а н к и н г, п р и н и м а я в о в н и м а н и е

могут работать с банками и другими

потребности в доступе или ограничении

кредиторами для рассмотрения вопроса

некоторых финансовых потребителей.

о приостановлении или отсрочке
деятельности по взысканию долгов,

5. Исключения из покрытия страхового

включая процедуры изъятия и

полиса: государственные органы могут

обращения взыскания, в отношении

работать со страховыми компаниями для

финансовых

потребителей,

обеспечения того, чтобы все исключения

сталкивающихся с финансовыми

из покрытия страхового покрытия,

трудностями. Например, в Нью-Йорке

которые могут относиться к Covid-19,
были четко доведены до сведения

запретили принудительное

существующих и новых страхователей, в

выселение, даже если оно связано

том числе при продлении срока действия

с финансовой задолженностью.

полиса.

3. Чрезвычайный доступ к средствам:

6. Страховые требования:

государственные органы могут работать с

государственные органы могут работать

банками, управляющими фондами и

со страховыми компаниями для

другими поставщиками финансовых

обеспечения справедливого

услуг для рассмотрения вопроса о

рассмотрения страховых требований,

предоставлении чрезвычайного доступа к

принимая во внимание обстоятельства, с

средствам, хранящимся на срочных

которыми могут столкнуться

депозитах, и другим сберегательным и

финансовые потребители.

инвестиционным продуктам для
финансовых

потребителей,

7. Информация для финансовых

испытывающих финансовые трудности.

потребителей и розничных инвесторов:

Например, чрезвычайный доступ к

государственные органы могут

средствам, хранящимся в пенсионных

предоставлять потребителям

накопительных фондах.

финансовых услуг информацию о том,
как управлять их личными финансами и

4 . Д о с т у п к б а н ко в с ки м у с л уг а м :

инвестициями, а также о том, какие

государственные органы могут работать с

действия им необходимо предпринять,
6
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если они сталкиваются с финансовыми

от финансовых мошенничеств, таких как

трудностями в результате Covid-19. В

фишинговые мошенничества, и

некоторых странах запускаются

консультировать потребителей о том, как

бесплатные горячие службы

защитить себя.

консультирования по вопросам

9. Четкая коммуникация: осуществление

финансов, например, такая служба

любой из вышеперечисленных или

действует в Нью-Йорке.

других мер должно быть четко доведено

8. Предупреждения о мошенничестве:

до сведения финансовых потребителей

государственные органы могут

по различным каналам, чтобы

сотрудничать с поставщиками

потребители знали, какие существуют

ф и н а н с о в ы х у с л у г,

варианты смягчения последствий

правоохранительными органами и

Covid-19 и какие могут наступить

другими ведомствами, чтобы

последствия для их общего финансового

предостеречь финансовых потребителей

положения.

Меры в отношении экологии
В конце марта 2020 года ОЭСР

Чрезвычайная ситуация с Covid-19

выпустила публикацию «От

привела к тому, что результатом мер по
сдерживанию распространения вируса

сдерживания до восстановления:

стало резкое и внезапное сокращение

экологические меры реагирования

экономической активности во всем мире,

на пандемию COVID-19».

что привело к некоторым
краткосрочным улучшениям состояния

Основное внимание ОЭСР уделила

окружающей среды, например, снизился

шагам, которые правительства могут

уровень загрязнения воздуха и

предпринять для обеспечения того,

количество выбросов парниковых газов,

чтобы чрезвычайные меры,

особенно в городских районах. Однако

принимаемые для борьбы с Covid-19, не

правительства принимают меры для

препятствовали решению экологических

активизации экономического роста, что

проблем и улучшению состояния

может оказать влияние на экологию.

окружающей среды и устойчивости
общества.

7

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
Как показал опыт с Covid-19, изменение

пострадавшим предприятиям и частным

климата, загрязнение воды и факторы,

лицам, экономические стимулы должны

приводящие к утрате биоразнообразия

оцениваться на предмет того, какой

(обезлесение и незаконная торговля

экологический ущерб они могут нанести

дикими животными), могут увеличить

с возможным предотвращением

риск возникновения новых пандемий,

последствий;

например, водных инфекциий.

2. Не отменять существующие

Загрязнение воздуха приводит к 4,2

экологические стандарты в рамках

миллиона преждевременных смертей в

планов восстановления после Covid-19.

год, в том числе из-за респираторных

Важно стремиться поддержать уже

заболеваний, а отсутствие доступа к

достигнутые экологические показатели в

чистой воде и санитарии может

отношении проблем изменения климата,

усугубить последствия пандемий.

загрязнения воздуха и воды, утраты

П о э т о м у, л ю б ы е с т и м у л и р у ю щ и е

биоразнообразия и других экологических

экономику меры и другие меры

проблем.

политики должны учитывать задачи,

3. Внедрять отдельные меры финансовой

поставленные в отношении воздействия

поддержки для улучшения состояния

на изменение климата, влияния на

окружающей среды, например, льготные

биоразнообразие и по другим аспектам

кредиты, кредитные гарантии и

охраны окружающей среды.

налоговые льготы для экологических

Стимулирующие меры, например, могут

целей, особенно в секторах с

предоставлять возможность

интенсивным загрязнением окружающей

инвестировать в экономическую

среды, которые могут быть особенно

деятельность и технологические

затронуты кризисом.

инновации, направленные на развитие

4. Обеспечить, чтобы меры,

защиты окружающей среды.

принимаемые в условиях Covid-19,
способствовали повышению уровня

Для этого, правительства могут:

охраны окружающей среды.

1. Систематически оценивать возможное

5. Информировать общественность о

непреднамеренное негативное

преимуществах улучшения общего

воздействие на окружающую среду новых

состояния окружающей среды.

краткосрочных налоговых мер. Несмотря
на то, что приоритетное внимание

6. Уделить особое внимание переходу к

уделяется оказанию срочной помощи

экономике с низким уровнем выбросов и
8
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ресурсоэффективной экономике.

Covid-19, можно заложить экологические

Например, в инвестиционные планы,

инструменты.

связанные с восстановлением после

Меры поддержки сектора туризма
Пандемия COVID -19 оказала

залы, ночные клубы, музеи, парки отдыха

значительное негативное влияние на

закрыты до дальнейшего уведомления.

сектор туризма, который обеспечивает в

Страны ОЭСР уже начали предпринимать

среднем 4,4% ВВП и 21,5%

меры по минимизации негативных

экспорта услуг в странах ОЭСР.

последствий для национальной

Например, туризм в Испании составляет

экономики, которые распространяются и

11,8% ВВП, в то время как путешествия –

на сектор туризма. Однако государства

52,3% от общего объема экспорта услуг, в

разработали меры, направленные на

Мексике эти цифры составляют 8,7% и

смягчение рисков непосредственно в

78,3%, в Исландии 8,6% и 47,7%, в

секторе туризма.

Португалии 8,0% и 51,1%, а во Франции

Проанализировав практику стран, ОЭСР

7,4% и 22,2%. Кроме того, сектор играет

выделяет следующие меры по поддержке

важную роль для регионального развития,

туризма:

обеспечивает многочисленные виды
рабочих мест и предприятий и

−

поддерживает местные сообщества. В

Меры

по

защите

путешественников

целях ограничения распространения

(предоставление информации,

Covid-19 многие страны (Италия,
Испания, Португалия, Израиль, Румыния

помощь в возвращении граждан

и др.) прекратили авиасообщение и

домой, обеспечение защиты прав

работу отелей. В Хорватии ограничили

потребителей).

рабочий график компаний общественного

Японское агентство по туризму потратит

питания. Во Франции с 25 марта

3,5 млрд. иен на своевременное

непродовольственные магазины,

предоставление точной информации

рестораны, кафе, а также концертные

путешественникам и повышение
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привлекательности туристических

−

направлений с целью привлечения

Меры по поддержке

бизнеса, особенно МСП.

туристов вскоре после окончания
пандемии.

Практически все страны оказывают

−

сфере туризма в различных формах,

финансовую поддержку компаниям в

Меры по защите работников

сферы туризма (обеспечение

включая в виде гарантий по кредиту и
налоговых отсрочек. Австрийские власти

безопасных условий работы,

выделили 100 млн. евро для гарантии по

предоставление финансовой
помощи).

кредитам для малого и среднего бизнеса

Помимо общих экономических мер по

проблемы с ликвидностью, связанные с

поддержке трудящихся (социальная

управлением оборотным капиталом на 3

помощь, сохранение минимальной

года. В Швеции для авиакомпаний также

заработной платы и др.), страны

оказывается финансовая помощь в виде

приняли ряд мер по защите и

кредитных гарантий. Хорватия приняла

информированию работников сферы. В

ряд мер по поддержке туристического

Германии Федеральный государственный

бизнеса: отсрочка оплаты пошлин,

центр передового опыта в области

туристических налогов, а также

туризма создал информационную веб-

повышение ликвидности. Во Франции в

страницу для индустрии туризма,

кач еств е меры , спец иф ич ной д л я

посвященную влиянию COVID-19 на

туризма, правительство изменило

сектор (https://corona-navigator.de/). Так

условия отмены бронирований (и

называемый «Навигатор» предоставляет

аналогичных), чтобы позволить

информацию для работников сферы

специалистам предлагать замену

туризма, включая сведения об

возмещения кредитом эквивалентной

отраслевых мерах, принятых

суммы на будущую услугу. Это позволит

федеральным правительством и

избежать немедленного оттока

землями, а также новости и анализ,

денежных средств и поможет

характерные для индустрии туризма во

предприятиям пройти очень сложную

всем мире. На портале также

фазу. С такой же целью правительства

представлен «барометр настроения в

Италии и Бельгии выдают

туристич еском секторе», который

путешественникам ваучеры,

отображает бизнес-ожидания в

эквивалентные стоимости отмененного

туристическом секторе каждый день.

пакетного тура, со сроком на 1 год.

в сфере туризма, чтобы смягчить

Ваучеры выдаются агентствами и
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возмещаются государством. Кроме того,

авиалиний на сумму 715 млн.

в Италии выделили 200 млн. евро для

Австралийских долларов (437 883 875

оказания помощи итальянским

долл. США). Кроме того, правительство

авиакомпаниям.

начало работу над Стратегией туризма

−

2030, направленную на восстановление

Содействие восстановлению

сектора и повышение привлекательности

сектора.

страны. Исландия готовится развивать
внутренний туризм: граждане Исландии

Австралия планирует помогать

старше 18 лет получат специальные

туристическим компаниям определять

ваучеры для путешествий внутри страны.

альтернативные экспортные рынки или

Греция готовит план по восстановлению

цепочки поставок, развивать внутренний

сектора и разрабатывает план по

туризм. Так, 17 марта федеральное

продвижению страны, как безопасного

правительство объявило об отказе от

направления для туризма, когда

сборов и сборов для внутренних

позволят внешние условия.

Меры по управлению госдолгом
В конце марта 2020 года ОЭСР

−

подготовила Ответные меры по

фискальных потоков.

управлению государственным долгом в
условиях COVID-19.

Временный разрыв в объёмах

От готовности стран правильно ответить
на такие вызовы напрямую зависит,

Пандемия коронавируса создает

насколько хорошо они смогут справиться

значительные трудности для органов по

со сложившейся чрезвычайной ситуацией

управлению госдолгом – такие, как:

и обеспечить стабильное

−

Резкий и сильный рост потребности

в займах;

функционирование финансовых рынков.

Для этого ОЭСР рекомендует:
−

−

Высокая волатильность рынков;

−

Рост рисков для здоровья и

Обеспечить бесперебойную работу

бизнеса. Возможности органов по
управлению госдолгом должны
обеспечиваться за счет планов

безопасности на рабочих местах;

поддержки бесперебойной работы
бизнеса. За счет этого сохранится
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Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
возможность государства осуществлять

поводу планируемых изменений,

критические

особенно с первичными дилерами. Такой

функции

по

финансированию и выплате долгов.
−

диалог позволит органам лучше
понимать запросы инвесторов.

Координацию действий с другими

органами власти и с центральными

−

банками, чтобы вовремя реагировать на

финансирования – такие, как буферы

изменения в бюджетных планах

(«подушки») ликвидности, казначейские

(появление внезапных расходов или

облигации и кредитные линии в

резкое увеличение лимитов займов или

коммерческих банках. Такая мера

п р е д о с т а в л е н и я д о л г о в ) , а т а кж е

позволит устранить краткосрочные

поддерживать ликвидность рынка.

риски ликвидности и избежать

−

потенциальных нарушений в

Следить за развитием и

финансовых программах.

участниками рынка, чтобы оперативно
корректировать собственные политики.
−

−

Принять меры по обеспечению

гибкости: увеличение денежных

Обеспечивать баланс между

«подушек», гибкие условия на аукционах,

гибкостью и прозрачностью, то есть

текущие изменения в календаре выпуска

управлять изменениями в программах

денег – такие меры помогут

займов, основываясь на принципах

государствам пережить длительную

прозрачности и предсказуемости и с

нехватку финансов до тех пор, пока не

учетом необходимости сохранять

будет обеспечено долгосрочное

гибкость таких программ и обеспечивать

финансирование.

«пространство для манёвра».
−

Использовать меры экстренного

Ус и л и в а т ь к о м м у н и к а ц и ю с

участниками рынка. Важную роль в
устранении неопределённости играет
ясный и своевременный диалог по
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Меры реагирования в городах
27 марта 2020 года ОЭСР выпустила

подходы к отдельным (например,

обзор мер, принимаемых городами для

уязвимым) группам граждан.

противодействия влиянию пандемии

Собрав примеры политик десятков

COVID-19.

городов, ОЭСР выделила шесть основных

Более половины населения Земли сейчас

видов политик, внедряемых по-разному

живёт в городах, а к 2050 году доля

в зависимости от степени

городского населения поднимется до

распространения болезни:

70%. Будучи местами с высокой

−

плотностью скопления людей, города –

Повышение осведомлённости

и связи с жителями.

это хорошая среда для распространения
вируса: социальное дистанцирование не

Городские власти разрабатывают

всегда возможно, вирусы

инновационные

распространяются быстрее в плотно

способы

информирования, снижения

населённых бедных районах, а городское

напряженности и общения с населением.

загрязнение делает людей более

Например, в Токио создана

восприимчивыми к респираторным

информационная платформа с

заболеваниям.

обновляемой в режиме реального
времени

ОЭСР отмечает, что роль городов в

информацией

о

распространении вируса, количестве

противодействии распространению
коронавируса двояка:

зараженных, обращений в колл-центры,

−

Платформа размещена с открытым

числе людей, использующих метро, и т.д.

Города являются инструментами

реализации национальных мер, таких,

кодом, который может использоваться

как всеобщий карантин. Городские

другими муниципалитетами и

власти могут эффективно внедрить такие

организациями для создания таких же

меры «на местах», например, закрывая

сайтов у себя. В итальянском регионе

парки или привлекая местную полицию.
−

Тренто разработано приложение с
актуальной информацией о вирусе:

Города принимают инновационные

руководства, новости, ссылки на

меры «снизу», используя технологии и

нормативные акты, другая информация

иные ресурсы и создавая уникальные

из надежных источников.
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−

геля. Например, в корейском городе Тэгу

Адаптация рабочих мест и

снижение передаваемости вируса.

запустили центры экспресс-

Города поддерживают реализацию

которое можно пройти, не выходя из

тестирования граждан на коронавирус,

политик, связанных с организацией

автомобиля, и получить результат

удалённой работы и введением гибких

текстовым сообщением в течение трех

графиков, и стимулируют бизнес

дней, что снижает вероятность

внедрять такие практики. Кроме того,

заразиться, ожидая очереди на тест в

города принимают меры, направленные

больнице. В Буэнос-Айресе временно

на ограничение распространения вируса

отменены все социальные и культурные

в местах с наиболее благоприятной для

мероприятия с участием более 200

этого средой, например, постепенно

человек. В Фукуоке город предоставляет

сокращая использование гражданами

образовательные фильмы школьникам,

общественного транспорта и

остающимся дома из-за закрытия

устанавливая в транспорте средства

государственных школ.

дезинфекции. Например, в Рио-де-

−

Жанейро рекомендовали разделить

групп.

начало смен на разных видах
предприятий (в 6 утра – для

Городские власти принимают целевые

промышленного сектора, в 8 утра – для

меры по защите больных, пожилых и

сектора торговли и в 10 утра – для

бездомных граждан. В период эпидемии

услуг), чтобы избежать скопления людей

данные группы наиболее уязвимы к

в общественном транспорте.

−

Целевые меры для уязвимых

в и р у с у, п о э т о м у т а к и е м е р ы
необходимы, чтобы не допустить

Социальное дистанцирование

и изоляция.

распространение инфекции. Например, в

Следуя национальным политикам,

предоставляют убежище, биотуалеты,

канадском Монреале бездомным

города закрывают места публичного

средства гигиены и продукты питания;

посещения и ограничивают собрания

городские власти сотрудничают с

граждан. Школы закрываются и

частными партнёрами, чтобы расширить

п е р е в о д я т с я н а он л а й н - о б у ч е н и е ,

фонд помещений, где можно разместить

предоставляются бесплатные

бездомных. В Братиславе городские

образовательные приложения. Также,

власти создали бесплатную телефонную

многие города обеспечивают

линию для пожилых, с помощью

доступность масок и обеззараживающего

которой такие граждане могут заказать
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Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
продукты питания, лекарства или
получить социальный контакт.

−

−

Поддержка бизнеса и помощь

в экономическом восстановлении.

Обеспечение бесперебойной

работы местных служб.

Наряду с национальными органами
власти города стремятся поддержать

В условиях пандемии крайне важна
стабильная работа коммунальных служб и
обеспечение доступа находящихся в
изоляции граждан к базовым благам. Для
этого городские службы воздерживаются
от отключения коммунальных услуг за
неуплату (например, в ряде городов и
штатов в США, в городах во Франции,
Испании). Также городские власти
усиливают работу по вывозу бытового
мусора в связи с изоляцией граждан.

бизнес и смягчить негативные
последствия от экономических шоков,
вызванных пандемией. Например, в
Иокогаме с 30 января создан
консультационный центр для малого и
среднего бизнеса. В Нью-Йорке для
малых и средних предприятий
предоставляются беспроцентные займы
на 15-20 лет размером до 75000 долларов.
В Мадриде городские власти
предоставили льготы по налогу на
предпринимательскую деятельность на
общую сумму в 63 млн евро.
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