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АНТИКРИЗИСНАЯ
15 ПУНКТОВ ПО ВЫХОДУ ИЗ
Программа, которую предлагает КПРФ, это не пустые слова. Наши депутаты в Госдуме и Зако$
нодательном собрании Ленинградской области разрабатывают законы, чтобы воплотить пла$
ны в реальность. Чтобы не быть голословными, мы приводим названия этих законопроектов
под каждым из пунктов антикризисной программы КПРФ.
Уважаемые жители Ленинградской области, наши избиратели! Мы не занимаемся демагоги$
ей, мы делаем все возможное, чтобы выполнить свои обещания. Но все наши инициативы бло$
кируются «Единой Россией», у которой подавляющее большинство голосов и в Госдуме, и в Зак$
Се. Чтобы сделать жизнь людей лучше, нам нужно парламентское большинство. А это невоз$
можно без вашей поддержки на выборах. Только КПРФ способна вывести страну из кризиса!

1
Национализировать добыва$
ющую промышленность и дру$
гие базовые отрасли экономи$
ки.
Создать центральный орган
управления народным хозяй$
ством для мобилизации и эф$
фективного использования
всех ресурсов, необходимых
для восстановления страны.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 4029385. О внесении дополнений в
статью 8 Закона Российской Федерации
"О недрах" (о временном запрете пользо
вания недрами на континентальном
шельфе Российской Федерации в аквато
риях Черного и Азовского морей).
№ 2945043. О рентных платежах за
пользование отдельными видами при
родных ресурсов.
№ 3153295. О парламентском контро
ле в Российской Федерации.
Проект областного закона «Об обра$
щении с отходами в Ленинградской
области».
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Создать отраслевые государ$
ственные банки и систему госу$
дарственно инвестирования
реального сектора экономики.
Валютные средства государ$
ства использовать только на ин$
вестиции в отечественное про$
изводство.
Ввести жесткие меры регули$
рования валютных операций с
целью предотвращения спеку$
ляций и оттока капитала за ру$
беж.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 1480673. О противодействии кор
рупции.
№ 2099195. О внесении изменения в
часть 4 статьи 13 Федерального закона "О
бухгалтерском учете" (об отмене нормы о
возможности не применять правила бух
галтерского учета в случаях, когда они не
позволяют достоверно отразить имуще
ственное состояние и финансовые резуль
таты деятельности организации).

3
Пресечь обогащение банков и
корпораций в условиях эконо$
мического кризиса. До возвра$

та полученной ими финансовой
помощи от государства ограни$
чить размер заработных плат,
бонусов и премий для их персо$
нала суммой, не превышающей
100 тысяч рублей в месяц. При$
быль банков и корпораций, по$
чивших государственную под$
держку, должна направляться
на погашение взятых у государ$
ства кредитов.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 2616775. О внесении изменения в
статью 12 Федерального закона "О Цент
ральном банке Российской Федерации
(Банке России)" (в части установления
срока полномочий членов Национально
го банковского совета).
№ 3765915. О внесении изменения в
статью 3 Федерального закона "О Цент
ральном банке Российской Федерации
(Банке России)" (об уточнении целей де
ятельности Банка России).
№ 2594005. О внесении изменений в
Федеральный закон "О страховании вкла
дов физических лиц в банках Российской
Федерации" и некоторые другие законо
дательные акты Российской Федерации"
(об увеличении максимального размера
возмещения по вкладам).
№ 2768635. О внесении изменений в
Федеральный закон "О банке развития" (в
части создания дополнительных механиз
мов контроля за деятельностью государ
ственной корпорации "Внешэконом
банк").
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Выпустить облигации госу$
дарственного антикризисного
займа для покупки всеми жела$
ющими. Срок их выкупа госу$
дарством установить от 10 до 15
лет. Ввести обязательность при$
обретения облигаций для тех,
чья совокупная семейная соб$
ственность (деньги, недвижи$
мость, транспортные средства)
превышает 3 миллиона долла$
ров США. До выхода страны из
кризиса облигации должны
приобретаться ими ежегодно
на сумму не менее 2$3% от ука$
занной собственности.
Мобилизованные от продажи
облигаций средства использо$
вать на перевооружение произ$
водства и решение важнейших
социальных проблем.
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Ввести прогрессивное налого$
обложение заработной платы
на следующих условиях:
$ освободить от взимания по$
доходного налога заработные
платы до 10 тысяч рублей;
$ сохранить налог в 13% для
заработных плат от 10 до 50 ты$
сяч рублей;
$ применять повышенную
дифференцированную ставку
подоходного налога к заработ$
ным платам, превышающим 50
тысяч рублей.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 4159615. О внесении изменений в
статью 224 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (о введе
нии прогрессивной шкалы ставок налога
на доходы физических лиц).
№ 3108055. О внесении изменений в
главу 23 части второй Налогового кодек
са Российской Федерации (о введении
прогрессивной шкалы ставок налога на
доходы физических лиц).
№ 2097273. О минимальных государ
ственных социальных стандартах.
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Поднять платежеспособный
спрос населения за счет повы$
шения зарплат, пенсий, стипен$
дий, детских пособий и других
социальных выплат.
Установить предельный уро$
вень цен на основные товары и
обеспечить строгий контроль за
его соблюдением.
Снизить и строго регулиро$
вать тарифы для населения на
авиационные, железнодорож$
ные, автобусные и водные пе$
ревозки.
Ограничить размер квартпла$
ты и оплаты коммунальных ус$
луг 10% совокупного месячного
дохода семьи, запретить высе$
ление из квартир за долги ма$
лоимущих и безработных.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 4326825. О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об ос
новах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Фе
дерации" (о введении государственного
регулирования цен на продовольствен

ные товары первой необходимости).
№ 4675724. О внесении изменений в
Федеральный закон "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" (об установле
нии повышенных размеров базовых час
тей трудовых пенсий).
№ 4295764. О внесении изменений в
Федеральный закон "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации" (об определе
нии размеров базовых частей трудовых
пенсий с учетом районного коэффициен
та лицам, проживающим в районах с тя
желыми климатическими условиями, не
относящихся к районам Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям)
№ 3420523. О социальной поддержке
молодых семей в осуществлении права на
жилище.
№ 960391052. О внесении изменений
в Федеральный закон "О восстановлении
и защите сбережений граждан Российс
кой Федерации".
Проект областного закона "О форме
предоставления мер социальной под$
держки отдельным категориям граж$
дан по оплате жилищно$коммуналь$
ных услуг, относящихся к полномочи$
ям Российской Федерации, передан$
ных органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации" .
Проект областного закона "О внесе$
нии изменений и дополнений в обла$
стной закон "О ветеранах труда Ле$
нинградской области".
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Увеличить не менее чем в два
раза ассигнования из бюджета
на строительство доступного
жилья и ремонт действующего
жилого фонда.
Выкупить за счет государства
по себестоимости и передать в
социальный фонд для распре$
деления между нуждающими$
ся квартиры, не реализованные
застройщиками в течение года
после сдачи объекта.
Осуществлять активную под$
держку государством строи$
тельства жилья для молодых
семей, приезжающих на рабо$
ту в село.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 804655. О внесении изменений в
Земельный кодекс Российской Федера
ции (в части уточнения порядка предос
тавления земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности, для жилищного
строительства).
№ 1437965. О внесении изменений в
статьи 2 и 3 Федерального закона "О вве
дении в действие Земельного кодекса

ПРОГРАММА КПРФ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Российской Федерации" и статью 7 Феде
рального закона "О внесении изменений
в законодательные акты Российской Фе
дерации в части уточнения условий и по
рядка приобретения прав на земельные
участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности" (в
части продления сроков приобретения зе
мельных участков собственниками распо
ложенных на них объектов недвижимос
ти по ценам, устанавливаемым субъекта
ми Российской Федерации, и также сро
ков переоформления права постоянного
(бессрочного) пользования земельными
участками).

8
Увеличить ассигнования на
развитие сельского хозяйства
до 10% расходной части феде$
рального бюджета. Упразднить
спекулятивно$посреднические
звенья между производителя$
ми и сбытовыми организация$
ми.
Создать государственные оп$
товые торговые организации и
возродить потребкооперацию
для закупки сельхозпродукции
с целью регулирования цен на
нее в интересах крестьян и по$
требителей.
При реализации сельхозпро$
дукции в розничной торговле
определить предельный уро$
вень наценки от закупочной
цены.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 1201095. О внесении изменений и
дополнений в статьи 381 и 395 части вто
рой Налогового кодекса Российской Фе
дерации (в части расширения перечней
объектов, в отношении которых органи
зации освобождаются от уплаты налога на
имущество организации и земельного на
лога).
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Принять срочные меры по
вовлечению в севооборот бро$
шенных земель. Создать систе$
му обеспечения крестьян сель$
хозтехникой, горюче$смазоч$
ными материалами, удобрени$
ями.
Ввести льготное кредитова$
ние сельхозпредприятий с ком$
пенсацией процентов за кре$
дит. Срочно заключить догово$
ры на закупку сельхозпродук$
ции с применением авансовых
платежей.
Принять меры по упорядоче$
нию использования лесных и
водных ресурсов страны.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 539335. О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "О введении в дей
ствие Лесного кодекса Российской Феде
рации (в части защиты прав граждан на
общедоступное использование лесов, со
вершенствования порядка организации
аукционов по продаже прав на заключе
ние договоров аренды лесных участков и

договоров куплипродажи лесных насаж
дений, совершенствования порядка ис
пользования лесов для осуществления не
которых видов деятельности, а также
обеспечения рационального использова
ния резервных лесов).
№ 598695. О внесении изменений в
Водный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации.
№ 2161715. О внесении изменений в
Водный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации (в части изменения по
рядка регулирования водных отношений,
экономического механизма водопользо
вания и наделения органов государствен
ной власти Российской Федерации до
полнительными полномочиями по разра
ботке и реализации бассейновых феде
ральных целевых программ)
Проект областного закона "Об уста$
новлении исключительных случаев за$
готовки елей и (или) деревьев других
хвойных пород для новогодних праз$
дников".
Проект областного закона "О внесе$
нии изменения в областной закон "О
порядке заготовки и сбора граждана$
ми недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд".
Проект областного закона "Об уста$
новлении исключительных случаев
осуществления заготовки древесины
для обеспечения государственных
нужд или муниципальных нужд на ос$
новании договоров купли$продажи
лесных насаждений".
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Объявить налоговые канику$
лы для малого и среднего биз$
неса с учетом его социальной
значимости. «Заморозить» рост
арендной платы для его пред$
приятий. Обеспечить льготное
кредитование предприятий
малого и среднего бизнеса,
производящих товары для на$
селения, продукты питания и
лекарства. Способствовать им$
портозамещению товаров и
снижению потребности в инос$
транной валюте.
Оказать особую поддержку
отечественной фармацевти$
ческой промышленности, как
фактору обеспечения безопас$
ности населения.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 3646944. О внесении изменений в
статьи 259 и 291 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в части
исключения из налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль организаций расходов
на создание и ввод в эксплуатацию про
изводства новой или усовершенствован
ной производимой продукции в размере
не более 25 процентов первоначальной
стоимости основных средств за отчетный
период).
№ 3799254. О внесении изменений в
статьи 241 и 342 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в части
создания благоприятных условий налого
обложения для налогоплательщиков, осу
ществляющих добычу золота из россып
ных месторождений (о снижении ставки
единого социального налога для налого
плательщиков  организаций, ведущих
добычу золота из россыпных месторож
дений).
№ 4652644. О внесении изменений в

статью 342 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации в части со
здания благоприятных условий налогооб
ложения для налогоплательщиков, осу
ществляющих добычу золота из россып
ных месторождений.
№ 4941744. О внесении изменений в
статьи 254 и 268 части второй Налогово
го кодекса Российской Федерации (в ча
сти совершенствования порядка налого
обложения налогом на прибыль органи
заций стоимости имущества, полученно
го при ремонте и модернизации (рекон
струкции) основных средств, а также ма
териальных ценностей, выявленных при
ликвидации или инвентаризации основ
ных средств).
№ 4070124. О внесении изменения в
статью 284 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (в части
предоставления вновь зарегистрирован
ным организациям науки и инновацион
ным предприятиям права на применение
налоговой ставки 0 процентов по налогу
на прибыль в первые пять лет).
№ 4070274. О внесении изменения в
статью 346.16 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в части
расширения перечня расходов, на кото
рые налогоплательщик, применяющий
упрощенную систему налогообложения,
уменьшает полученные доходы).
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Восстановить единую энерге$
тическую систему страны и
обеспечить государственный
контроль над ней.
Снизить и строго регулиро$
вать тарифы на электроэнер$
гию, уголь, горюче$смазочные
материалы.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 2008715. Об основах государствен
ного регулирования тарифов на продук
цию естественных монополий.
№ 1117305. Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективно
сти и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Феде
рации.
№ 1117415. О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российс
кой Федерации в целях повышения энер
гетической и экологической эффективно
сти российской экономики.
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Возродить машиностроение,
прежде всего авиа$ и судостро$
ение, приборо$ и станкострое$
ние. Гарантировать первооче$
редное поступление государ$
ственных инвестиций в эти от$
расли.
Принять экстренные меры по
возрождению легкой промыш$
ленности, обеспечивающей
быструю отдачу средств и заме$
щение импорта товаров для на$
селения.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 982815. О национальной промыш
ленной политике в Российской Федера
ции.
№ 1181755. О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российс
кой Федерации в связи с наделением Го
сударственной корпорации по содей

ствию разработке, производству и экс
порту высокотехнологичной промышлен
ной продукции "Ростехнологии" дополни
тельными полномочиями и формирова
нием ее имущества.
Проект областного закона «О градо$
образующих организациях».
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Интенсивно развивать транс$
портную инфраструктуру, осо$
бенно в районах Дальнего Вос$
тока и Сибири. Привлечь необ$
ходимые для этого трудовые
ресурсы.
Способствовать снижению
безработицы и прекращению
оттока населения с этих терри$
торий.
Возродить ученические бри$
гады и студенческие стройотря$
ды для работы на общественно
значимых объектах.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 910103. Об основах федеральной
поддержки депрессивных территорий
Российской Федерации.

14
Привлечь представителей на$
учных центров к управлению
экономикой.
Увеличить в 2$3 раза расходы
на научно$исследовательские и
опытно$конструкторские рабо$
ты (НИОКРы).
Приступить к интенсивному
научно$техническому обновле$
нию производства.
Резко увеличить заработную
плату профессорско$препода$
вательского состава вузов, пре$
подавателей ссузов и учителей
школ.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 4070044. О внесении изменения в
статью 262 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (в части
увеличения норматива расходов в форме
отчислений на формирование Российско
го фонда технологического развития, а
также иных отраслевых и межотраслевых
фондов финансирования научноиссле
довательских и опытноконструкторских
работ).
№ 4070194. О внесении изменения в
статью 259 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (в части
введения коэффициента ускоренной
амортизации для научных, образова
тельных и инновационных организа
ций).
№ 717813. О внесении дополнения в
статью 150 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (об осво
бождении от НДС ввозимого научного
оборудования и научной.
№ 4070714. О внесении изменения в
статью 259 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (в части
списания до 50% основных средств науч
ными и инновационными организация
ми, при их включении в состав расходов
для целей обложения налогом на при
быль организаций).

Окончание на стр. 4

АНТИКРИЗИСНАЯ
ПРОГРАММА КПРФ
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Окончание. Начало на стр. 2$3
№ 4070814. О внесении изменения в
статьи 346.12, 346.13 и 346.16 части вто
рой Налогового кодекса Российской Фе
дерации (в части повышения годового
дохода до 70 млн. рублей, снятия огра
ничений на состав учредителей и уточне
ния порядка определения расходов для
научных организаций и инновационных
предприятий).
№ 4867875. О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации по вопросам разгра
ничения полномочий между органами
государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации
в области формирования и реализации
государственной научнотехнической по
литики.
№ 4953925. О государственной под
держке инновационной деятельности в
Российской Федерации.
№ 3734955. О внесении изменений в
статью 30 Федерального закона "О выс
шем и послевузовском профессиональ
ном образовании" (в части увеличения
надбавок к должностным окладам (став
кам) научнопедагогических работников
высших учебных заведений за ученую
степень кандидата наук и ученую степень
доктора наук)
№ 2264803. О внесении дополнения
в статью 251 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации (в части
дополнения перечня доходов, не учиты
ваемых при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций,
доходами, полученными образователь
ными учреждениями в виде безвозмез
дной помощи).
№ 1075283. О внесении дополнения в
статью 217 Налогового кодекса Российс
кой Федерации (применительно к нало
гообложению физических лиц, получаю
щих безвозмездную помощь (гранты) от
российских фондов поддержки науки и
(или) образования).

15
Обеспечить социальную за$
щиту учащихся школ, студен$

тов ссузов и вузов. Гарантиро$
вать сохранение бюджетных
мест в образовательных уч$
реждениях, организацию го$
рячего питания в школах, пре$
доставление бесплатного про$
езда школьникам и студентам
в общественном транспорте.
Отменить страховой принцип
медицинского обеспечения.
Восстановить бесплатное и ка$
чественное медобслуживание.
Развернуть масштабные про$
граммы оздоровления нации,
борьбы с алкоголизацией и
наркотизацией населения.
ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
№ 4070874. О внесении изменения в
статьи 256, 265 и 270 части второй Нало
гового кодекса Российской Федерации (в
части освобождения от налогообложе
ния налогом на прибыль организаций
средств и имущества, переданных ими на
финансирование деятельности научных
и образовательных организаций, а так
же фондов поддержки науки и образо
вания).
№ 4274265. О внесении изменений в
статьи 16 и 20 Федерального закона "О
государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продук
ции" (в части установления дополнитель
ных полномочий органов местного само
управления и основания аннулирования
лицензии).
№ 1262085. О внесении изменений в
статью 13 Закона Российской Федерации
"Об образовании" и Федеральный закон
"О высшем и послевузовском професси
ональном образовании".
№ 560014. О внесении изменений и
дополнений в статьи 146, 251 и 265 части
второй Налогового кодекса Российской
Федерации (о налогообложении физ
культурноспортивных организаций и
детскоюношеских спортивных школ).
№ 2178275. О внесении изменения в
Федеральный закон "О физической

культуре и спорте в Российской Федера
ции" (в части формирования и ведения
Всероссийского реестра объектов
спорта).
№ 4694705. О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации (в части изменения
требований к реализации биологически
активных добавок).
№ 2138894. О внесении изменений в
статьи 57 и 228.1 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации (об усилении уго
ловного наказания за преступления, свя
занные со сбытом наркотических средств
и психотропных веществ).
№ 1195615. О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об обра
зовании" и статью 16 Закона Российской
Федерации "Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы" (в части орга
низации начального профессионально
го образования лиц, отбывающих уго
ловные наказания в виде лишения сво
боды).
№ 4694635. Об ограничении потреб
ления табака.
№ 2935885. О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об обра
зовании" и в статью 9 Закона Российской
Федерации "О языках народов Российс
кой Федерации" (в части создания до
полнительных условий для реализации
конституционных гарантий прав граждан
на пользование родным языком, на сво
бодный выбор языка воспитания и обу
чения).
№ 4554794. О внесении изменений в
статьи 15, 16 и 28 Закона Российской Фе
дерации "Об образовании" и статьи 11 и
24 Федерального закона "О высшем и
послевузовском профессиональном об
разовании" (в части проведения вступи
тельных испытаний в учреждения сред
него и высшего профессионального об
разования).
№ 1187335. О внесении изменений в
статьи 16 и 18 Закона Российской Феде
рации "Об образовании" (в части недо
пущения конкурсного отбора в государ
ственные и муниципальные образова
тельные учреждения общего образова
ния на ступенях начального общего и ос
новного образования, а также недопус

тимость при поступлении на указанные
ступени общего образования отбора обу
чающихся на основании различного рода
тестов).
№ 1757845. О внесении изменения в
часть пятую статьи 34 Закона Российской
Федерации "Об образовании" (в части
усиления гарантий прав сельских жите
лей на образование).
№ 1878965. О внесении изменения в
пункт 4 статьи 15 Закона Российской Фе
дерации "Об образовании" (в части уста
новления иной формы государственной
итоговой аттестации).
№ 1879075. О внесении изменения в
пункт 1 статьи 11 Федерального закона "О
высшем и послевузовском профессио
нальном образовании" (в части измене
ния порядка вступительных испытаний
для отдельных категорий поступающих в
образовательные учреждения высшего
профессионального образования).
№ 1879235. О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона "О внесе
нии изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации (в
части установления уровней высшего
профессионального образования)" (в
части установления уровней высшего
профессионального образования).
№ 1552095. О защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью
и развитию.
№ 1710465. О внесении изменений в
Федеральный закон "О наркотических
средствах и психотропных веществах" (о
создании в Российской Федерации сис
темы социальнотрудовой реабилитации
для больных наркоманией).
№ 2403175. О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "Об обра
зовании" в части обеспечения конститу
ционной гарантии общедоступности и
бесплатности среднего профессиональ
ного образования в государственных уч
реждениях.
Проект областного закона "Об упол$
номоченном по правам ребенка в
ЛО".
Проект областного закона "О внесе$
нии изменений и дополнений в обла$
стной закон "О социальной поддерж$
ке многодетных семей в Ленинградс$
кой области".
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