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В
настоящем
обзоре
рассматриваются
пакеты
мер,
разработанные
правительствами развитых и развивающихся стран для борьбы с социальноэкономическими последствиями распространения коронавируса. В ряде стран
указанные пакеты уже приняты, в других – разработаны и представлены в
парламенты.
Среди мер, включенных в антикризисные пакеты, можно выделить прямую
поддержку населения и бизнеса, налоговые льготы, налоговые каникулы и другие
налоговые стимулы, а также значительное увеличение лимитов государственных
гарантий в отдельных странах.
В представленной ниже таблице перечислены страны, рассматриваемые в
данном обзоре, и указан объем предполагаемых мер поддержки. При этом в
некоторых странах не для всех рассматриваемых далее мер произведена оценка
сопутствующих бюджетных расходов.

Страна

Прямые меры
поддержки и
налоговые стимулы, %
ВВП

Дополнительные
лимиты гос.
гарантий, % ВВП

Статус пакета мер

1. Развитые экономики

1. США

1,5

2. Канада

3,4

-

3. Великобритания

1,3

14,6

Приняты

4. Франция

1,5

12,1

Обсуждаются

5. Италия

1,4

-

Приняты

6. Испания

7,8

7,8

Приняты

7. Германия

0,3 (в Баварии)

2,6

Объявленные меры не
утверждены

8. Швеция

5,8

-

На утверждении в
парламенте

9. Южная Корея

0,85

-

Приняты

10. Япония

0,37

-

Приняты

11. Австралия

0,9

-

Приняты

4

-

Приняты

12. Новая Зеландия

Приняты,
рассматриваются
дополнительные
На утверждении в
парламенте
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Прямые меры
поддержки и
налоговые стимулы, %
ВВП

Дополнительные
лимиты гос.
гарантий, % ВВП

-

-

Приняты

2. Турция

1,9

-

Объявлены Президентом

3. Бразилия

1,6

-

На утверждении в
парламенте

Страна

Статус пакета мер

1. Развивающиеся экономики

1. Китай

1. Развитые экономики
1. США (Статус: приняты два пакета мер, третий пакет рассматривается)
a. Первый этап ответных мер: Coronavirus Preparedness and Response.
Supplemental Appropriations Act, 2020
6-го марта президент США подписал законопроект[1], который предусматривает
расходы в размере $8.3 млрд (0,04% ВВП) для финансирования:
1. исследований по изобретению вакцины от COVID-19;
2. федеральных и местных органов для борьбы с COVID-19;
3. поддержки усилий по предотвращению распространения COVID-19.
b. Чрезвычайное положение
13-го марта Президент США объявил ЧС, что позволяет федеральному
правительству распределять до $50 млрд (0,2% ВВП) в виде помощи штатам и
органам местного управления.
c. Продление сроков выплаты налогов
17-го марта министр финансов США заявил об отсрочке выплаты налогов для
юридических и физических лиц на 90 дней с обычного срока (15 апреля)[2].
Физические лица имеют право отложить выплату налогов в размере до 1 млн
долларов, а корпорации - до 10 млн долларов. Министерство оценивает, что
данная мера создаст дополнительную ликвидность в размере $300 млрд
(1,3% ВВП).
d. Второй этап ответных мер: Coronavirus Response Bill
13-го марта Палата Представителей приняла законопроект,
предусматривает:
1. бесплатное тестирование на COVID-19;
2. расширение пособий по безработице;

который

1. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-84/
2. https://abcnews.go.com/US/wireStory/administration-announces-90-day-delay-tax-payments69649907
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3. выделение дополнительных средств для медицинского страхования;
4. оплачиваемый отпуск для сотрудников, работа которых прекратилась из-за
COVID-19.
Данный законопроект был инициирован Демократической Партией и
подверглась важным изменениям до принятия в Сенате и подписания
президентом 18-го марта[3]. В первоначальной версии компании были обязаны
предоставлять работникам, имеющим право на участие в программе, 2 недели
отпуска с полной оплатой и 10 недель с оплатой 2/3. Пересмотренный закон
ограничивает его отпуск 2 неделями, а следующие 10 разрешены только для
работников, ухаживающих за детьми, школа или детский сад которых закрыты.
e. Третий этап ответных мер
19-го марта Республиканская партия представила новый законопроект,
предусматривающий пакет стимулов (так называемый, третий этап стимулов)[4].
Данный законопроект подразумевает[5]:
1. поддержку малых предприятий, число работников которых не превышает 500, в
виде кредитов в размере до 10 млн долларов. При этом данные кредиты будут
частично прощены, если компании до июня не уволят своих сотрудников
2. поддержку пассажирских авиакомпаний - предназначен бюджет в размере 50
млрд долларов для предоставления кредитов и гарантий
3. поддержку грузовых авиакомпаний - предназначен бюджет в размере 8 млрд
долларов для предоставления кредитов и гарантий
4. социальную поддержку в виде налоговых кредитов (1200 долларов для каждого
совершеннолетнего и 500 долларов для каждого ребенка) для всех семьей с
низким уровнем доходов.[6]

2. Канада (Статус: на рассмотрении в Парламенте)
18 марта 2020 г. премьер-министр Канады анонсировал пакет мер по поддержке
экономики в связи с коронавирусом стоимостью порядка 62 млрд долл. США
(3,4% ВВП), из которых 20,5 млрд долл. США придется на прямую
поддержку граждан Канады и бизнеса. Остаток суммы будет предоставлен в
качестве отсрочки по налогам[7].

3. https://edition.cnn.com/2020/03/18/politics/coronavirus-congress-relief-senate-house/index.html
4. https://drive.google.com/file/d/1TyJC65XCj5uyakcmuSwaoiyuWDn7Ddmh/view
5. https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/19/trump-coronavirus-economic-plan-stimulus/
6. Данная мера недоступна для семьей, с годовым доходом выше 99,000 долларов
7. https://www.bdo.ca/en-ca/insights/tax/tax-alerts/federal-government-fiscal-stimulus-package-inresponse-to-covid-19/
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1. Работники и самозанятые, которые не могут получить выплаты в рамках
общей системы страхования работников, получат выплату в 685 долл США, если
они заболели коронавирусом или вынуждены находится на карантине, ухаживают
за членом семьи, который болен коронавирусом. Такую же выплату получат
родители, которым необходимо оставаться с детьми из-за закрытия детских садов
и школ, если они остаются без источника дохода. Для работников, которые
получают выплаты в рамках общей системы страхования сотрудников,
предусмотрена упрощенная процедура подачи документов для получения
выплаты[8].
2. Финансовую поддержку получат граждане, которые потеряют работу или
столкнутся с сокращением рабочих часов.
3. Для семей с низким уровнем дохода будут расширены льготы, связанные с
компенсацией уплаченного ими налога с продаж. Для пар дополнительная льгота
составит порядка 450 долл. США. Максимальное годовое пособие на ребенка
будет увеличено на 230 долл. США.
4.
Благотворительные
финансирование.

организации

получат

дополнительное

5. По студенческим кредитам будет введен мораторий на выплату процентов
на 6 месяцев.
6. Малому бизнесу будут предоставлены субсидии на оплату труда сотрудников
(порядка 10% заработной платы). Максимальная субсидия на работника составит
порядка 1050 долл. США, максимальная субсидия бизнесу – 19 тыс. долл. США.
7. Бизнесу предоставлена отсрочка платежей по налогам на любой доход до
конца августа 2020 г.
3. Великобритания (Статус: приняты)
11-го марта глава казначейства Великобритании заявил о предоставлении
фискальных стимулов в размере £30 млрд (1,3% ВВП)[9]. Данный пакет стимулов
еще более расширился, как стало ясно после заявления министра 17-го марта[10].
Пакет фискальных стимулов Великобритании затрагивает следующие
направления:

8. https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economic-responseplan-support-for-canadians-and-businesses.html
9. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/11/key-points-from-budget-2020-at-a-glance
10. https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protectbusinesses
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a. Поддержка предприятий секторов розничной торговли, досуга и
гостиничного бизнеса
1. Налоговые каникулы: предусматривается освобождение от уплаты налога на
коммерческую недвижимость предприятий секторов розничной торговли, досуга
и гостиничного бизнеса с оценочной стоимостью менее £51,000 в течение 12
месяцев.
2. Гранты: предусматривается предоставление предприятиям данного сектора,
работающих на небольших помещениях с оценочной стоимостью выше £15,000
и менее £51,000 единовременных денежных грантов в размере £25,000.
b. Поддержка малым предприятиям
Гранты: для поддержки малого бизнеса правительство запустило программу
единовременных грантов в размере £10,000 для малых предприятий, имеющих
право на льготы в рамках программы Small Business Rate Relief, т. е. –
предприятия, имеющие одно помещение и с оценочной стоимостью ниже
£15,000.
1. Возмещение расходов на оплачиваемый отпуск: Правительство
выделило бюджет в размере £2 млрд (0,1% ВВП) для возмещения расходов
малых и средних предприятий на первые 14 дней оплачиваемого отпуска. Данная
программа будет доступна для фирм, число работников которых не превышает
250[11].
c. Программа предоставления правительственных гарантий (Coronavirus
Business Interruption Loan Scheme)
В рамках данной программы планируется предоставление правительственных
гарантий на общую сумму £330 млрд для кредитов (14,6% ВВП), выданных
British Business Bank (банк развития, собственником которого является
правительство)[12]. Гарантии покроют 80% суммы каждого кредита компаний,
которым необходимо оплачивать аренду, зарплаты сотрудникам, расплачиваться
с поставщиками или осуществлять закупки. В течение первых 6 месяцев
процентные ставки кредитов финансируются правительством[13].
d. Социальные пособия
1. Оплачиваемый отпуск будет доступен также для работников без симптомов
COVID-19, которые в результате эпидемии не имеют возможность исполнить свое
рабочие обязательства, а также работников, находящихся в самоизоляции
согласно с инструкциями правительства.
2. Расширенный доступ к государственным пособиям для самозанятых и
безработных предполагает создание более гибких правил для пособий лицам, не
работающим по найму или не имеющим, права на получение пособий по
временной нетрудоспособности.
11. https://smallbusiness.co.uk/budget-2020-what-it-means-for-small-business-analysis-and-live-blog2549826/
12. https://www.british-business-bank.co.uk/
13. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid19/covid-19-support-for-businesses

Обзор мер, применяемых странами для поддержки
экономики в период пандемии коронавируса

7

4. Франция (Статус: обсуждаются)
17-го марта министр финансов Франции заявил о пакете поддержки в
размере €45 млрд (1.5% от ВВП) для борьбы с социальными и экономическими
последствиями COVID-19[14]. Конкретные механизмы пока не перечислены,
однако в официальном заявлении отмечены основные направления, по которым
правительство выделит средства,
1. каникулы для социальных взносов (бюджет в размере €35 млрд или 1,4%
ВВП);
2. пособия по безработице для сотрудников, вынужденных работать по
неполной ставке (бюджет в размере €8.5 млрд или 0,3% ВВП);
3.
поддержка
предпринимателям
занятым
в
торговле
и
самозанятым (бюджет в размере €2 млрд или 0,1% ВВП).
Помимо перечисленных мер заявлено о возможном предоставлении
правительственных гарантий в размере до €300 млрд (12,1% ВВП). Также, в
своем выступлении президент Франции отметил օ возможной отсрочке
коммунальных и арендных платежей и налоговых каникулах для малых
предприятий, пострадавших в результате COVID-19[15].
Правительство Франции рассматривает возможные инструменты помощи
компаниям стратегического значения. В частности, обсуждается вопрос
поддержки AirFrance путем рекапитализации, инвестиций в акционерный капитал
или национализации.
5. Италия (Статус: приняты)
10-го марта премьер-министр Италии завил о готовности правительства
потратить €25 млрд (1.4% от ВВП) на стимулы для защиты экономики от
последствий эпидемии[16]. 16-го марта правительство официально утвердило
данный пакет стимулов, который включает следующие направления.
1. Поддержка малым и средним предприятиям.
Предусматривается
увеличить фонд по гарантированию кредитов малых и средних предприятий.
Гарантии будут предоставляться в размере до €5 млн. Также планируется
замораживать выплаты по погашению кредитов (в том числе ипотечных) малых и
средних предприятий[17].
14. https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaosbruno-le-maire-economic-catastrophe/
15. https://blavity.com/france-suspends-rent-payments-and-utility-bills-amid-pandemic?
category1=news&subCat=culture
16. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-10/conte-calls-on-ecb-to-do-whatever-it-takesagainst-coronavirus
17. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/italy-ok-s-virus-relief-from-alitalia-takeoverto-babysitters
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2. Социальные пособия: В рамках пакета предусматривается выплата
ежемесячных пособий временно отстраненным работникам (включая
самозанятых) в размере €600. Также, родители получат право на 15 выходных
дней с компенсацией в размере 50% от заработной платы, в течение всего
периода, пока школы закрыты. В качестве альтернативы, родители имеют право
на ежемесячное пособие в размере €600 на оплату услуг няни.
3. Национализация авиаперевозчика Alitalia: планируется осуществить
путем приобретения Alitalia, контролируемой казначейством компании.
6. Испания (Статус: приняты)
17-го марта правительства Испании заявило о программе экономических
стимулов в целях борьбы против последствий COVID-19 в размере €200 млрд
(15.6% от ВВП) (в дополнение ранее объявленных €14 млрд). Согласно
заявлению[18] в рамках программы предусматриваются следующие меры:
1. предоставление правительственных гарантий (общий бюджет в размере
100 млрд) малым и средним предприятиям;
2. возможность отсрочки коммунальных платежей и выплат по
ипотечным кредитам для лиц, которые потеряли свои доходы в результате
эпидемии;
3. пособия по безработице (даже если работники не успели выплатить
достаточно социальных взносов), и освобождение от налогов временно
отстраненных работников, а также доступность
пособий самозанятым
работникам, вынужденным приостановить свою деятельность.
7. Германия (Статус: объявленные меры не утверждены)
1. Кредитование через KfW: главным инструментом Германии в смягчении
экономических эффектов COVID-19 является KfW (банк развития, владельцем
которого является правительство). Согласно заявлению министра финансов[19],
планируется выделить дополнительно €93 млрд (2,6% ВВП) для гарантирования
кредитов, выданных KfW в целях поддержки бизнеса в преодолении последствий
кризиса[20]. Данная программа будет доступна для компаний всех
размеров. Также разрабатываются новые инструменты для краткосрочного
финансирования, и повышается покрытие гарантий[21].

18. https://www.politico.eu/article/spain-200-billion-euros-package-virus-downturn/
19. https://www.ft.com/content/1b0f0324-6530-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
20. https://www.ft.com/content/1b0f0324-6530-11ea-b3f3-fe4680ea68b5
21. https://www.whitecase.com/publications/alert/coronavirus-aid-companies-difficultiesunprecedented-response-kfw-german
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2. Фонд Баварии: Бавария заявила о доступности фонда в размере €10 млрд
(0,3% ВВП) для приобретения доли в проблемных компаниях в целях
предотвращения банкротств. Также фонд будет использоваться для выдачи
кредитов (в размере от €5,000 до €30,000) предприятиям, число работников
которых не превышает 250 и для выдачи гарантий (до 80%) по кредитам, которым
грозит дефолт.
Правительством также обсуждаются такие меры, как отмена штрафов за
просрочку платежей по кредитам для компаний, пострадавших в результате
пандемии и предоставление налоговых льгот.
8. Швеция (Статус: на утверждении в парламенте)
16-го марта правительство Швеции анонсировало меры поддержки, стоимость
которых оценивается более чем в 31 млрд долл. США (5,8% ВВП)[22].
1. Центральное правительство компенсирует регионам и муниципалитетам
расходы, связанные с мерами по борьбе с коронавирусом.
2. Увеличено
финансирование
государственных
агентств,
чья
деятельность связана с медициной. Дополнительные средства будут
потрачены на зарплаты сотрудников, покупку защитной одежды, тестов.
3. Компаниям предоставляется отсрочка по налогам на труд и НДС сроком
до 3 месяцев. Данной отсрочкой можно будет воспользоваться в течение 12
месяцев. Данное положение имеет обратную силу и может быть применено к
любому периоду, начиная с 1 января 2020 г.[23].
4. Правительство возьмет на себя расходы компаний, связанные с оплатой
больничных в апреле и мае 2020 г. Данное положение распространятся в том
числе и на самозанятых граждан.
5. В целях поддержки занятости при принятии решения о сокращении рабочего
времени сотрудника правительство берет на себя финансирование части
недополученной сотрудником зарплаты. Например, если рабочее время
сокращается на 20%, то компании предлагается сократить заработную плату
сотруднику только на 4%. При этом 15% от изначальной заработной платы
финансируется государством. Таким образом, издержки компании на оплату труда
фактически сокращаются на 19%[24].
6. Авиакомпаниям предоставляются государственные
объемом до 0,5 млрд долл. США (0,1% ВВП).

гарантии,

общим

22. https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/
23.https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/news/news2020/news/possibil
itytopostponepaymentsduetothecoronavirus.5.1c68351d170ce554527809.html
24. https://tillvaxtverket.se/english/short-time-work-allowance.html
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9. Южная Корея (Статус: приняты)
a. 28-го февраля правительство Южной Кореи опубликовало пакет
мер[25] поддержки по борьбе с COVID-19, в котором, среди прочих,
предусматриваются следующие меры:
1. Снижение арендной платы за коммерческие помещения за счет 50%-го
снижения подоходного налога арендодателей в течение первых 6 месяцев.
2. Поддержка малым и средним предприятиям: правительство увеличит
финансирование программы Special Financial Support for Small Merchant and
SMEs с 1.2 трлн до 4.6 трлн вон (0,24% ВВП). Также установлены льготы по
НДС для предприятий с оборотом ниже 60 млн вон.
3. Поддержка автомобильного сектора: планируется 70%-е снижение налога
на потребление при покупке автомобиля и 10%-е возмещение при покупке
бытовой техники с высокой энергоэффективностью.
4. Социальные пособия: установлен оплачиваемый отпуск по уходу за
ребенком до 5 дней с ежедневной компенсацией в размере 50,000 вон.
b. Также 3-го марта министр финансов заявил о выделении дополнительного
бюджета в рамках пакета мер стимулирования в размере 11.7 трлн вон (9.8 млрд
долларов США, 0,6% ВВП)[26]. Данный пакет утвержден Парламентом в виде
дополнительного бюджета и включает следующие направления[27].
1. Поддержка малым и средним предприятиям в виде субсидий для
обеспечения выплат заработных плат сотрудникам (выделен бюджет в размере
3 трлн вон)
2. Пособия на детей
3. Переподготовка сотрудников, потерявших работу.
10. Япония[28,29] (Статус: объявленные меры не утверждены)
Расходы на меры поддержки оцениваются в 0,37% ВВП ($4 млрд).
a. Меры в отношении рынка труда и домохозяйств:
1. выплаты для работников, вынужденных уволиться для ухода за детьми
школьного возраста;
2. выплаты для работников, вынужденных находиться дома в период пандемии.
25. http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?
boardCd=N0001&seq=4849&_ga=2.239702851.1715089977.1584707824-2011354436.1584707823
26. https://www.reuters.com/article/us-southkorea-economy-budget/south-korea-unveils-9-8-billionstimulus-to-fight-coronavirus-idUSKBN20R046
27. http://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=182953
28. Japan announces $4 billion coronavirus package, not yet eyeing extra budget.
URL: https://www.reuters.com/article/us-healthcare-coronavirus-japan-package/japan-announces-4billion-coronavirus-package-not-yet-eyeing-extra-budget-idUSKBN20X04B.
29. Gov't mulls coronavirus cash handouts topping 12,000 yen for all in Japan.
URL: https://mainichi.jp/english/articles/20200318/p2a/00m/0fp/008000c
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b. Меры в отношении малого и среднего бизнеса: предоставление
беспроцентных и необеспеченных кредитов для предпринимателей, продажи
которых пострадали от вспышки заболевания. На эти цели выделяется
порядка $15,3 млрд (0,3% ВВП).
Среди обсуждаемых мер: выдача наличных денег населению из расчета $115
на человека.
11. Австралия[30] (Статус: приняты)
Расходы на меры поддержки оцениваются в 0,9% ВВП ($10,4 млрд)
a. Меры в отношении рынка труда и домохозяйств: единовременная
выплата в размере $441 для 6,5 млн граждан с низкими доходами.
b. Меры, стимулирующие инвестиции:
1. увеличение порога мгновенного списания активов в расходы (механизм,
схожий с амортизационной премией) с $17,6 тыс. до $88,2 тыс.;
2. увеличение нормы ускоренной амортизации на срок до 15 месяцев;
3. возможность списать до 50% стоимости актива в расходы во время его покупки
(для предприятий с годовым оборотом менее $294 млн).
c. Меры в отношении малого и среднего бизнеса:
1. выделение до $14,7 тыс. предприятиям с годовым оборотом менее $29,4 млн;
2. субсидирование до 50% расходов компаний на стажеров.
d. Прочие меры: выделение $588 млн на поддержку регионов, которые в
наибольшей степени пострадали от коронавируса.

12. Новая Зеландия[31] (Статус: приняты)
Расходы на меры поддержки оцениваются в 4% ВВП ($6,9 млрд).
a. Расходы на систему здравоохранения: $286 млн.
b. Меры в отношении рынка труда и домохозяйств:
1. выплата пособий для работников, вынужденных оставаться дома в связи с
карантином (расходы до $72 млн);

30. Economic Response to the Coronavirus. URL: https://treasury.gov.au/sites/default/files/202003/Overview-Economic_Response_to_the_Coronavirus.pdf.
31. $12.1 billion support for New Zealanders and business. URL: https://www.beehive.govt.nz/release/121billion-support-new-zealanders-and-business
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2. поддержка наиболее уязвимых слоев населения (до $1,6 млрд), включая
повышение выплат для граждан с низким уровнем дохода на $14 в неделю,
повышение в два раза субсидий разным категориям граждан на оплату отопления
(WinterEnergy Payment).
c. Меры в отношении малого и среднего бизнеса:
1. субсидирование расходов на оплату труда для всех компаний во всех регионах
страны, если их доходы сократились более чем на 30% (расходы до $2,9 млрд);
2. снижение налоговых требований (до $1,6 млрд).
d. Меры в отношении авиаперевозчиков: выделение $343 млн для помощи
авиакомпаниям.

1. Развивающиеся экономики
1. Китай
a. Поддержка автомобильного сектора: местные правительства Китая запускают
политику, нацеленную на увеличение продаж автомобилей, выдавая субсидии
покупателям автомобилей. Например, город Фошань предлагает субсидии в
размере 2 000 – 5 000 юаней для новых владельцев автомобилей с нормами
выбросов China VI[32].
b. Поддержка малых и средних предприятий: Малым и средним предприятиям,
пострадавшим от эпидемии, предоставляется право на отсрочку выплат (в том
числе процентным) по кредитам до 30 июня 2020 г. За этот период просроченные
платежи не подлежат штрафам[33]. Также с 1-го марта малые компанииналогоплательщики в провинции Хубей, освобождены от уплаты НДС, если их
ставка налога установлена на уровне 3%, а в других провинциях ставка на НДС
будет снижена до 1%.
c. Поддержка авиаперевозчикам: управление гражданской авиации Китая заявило
о программе, состоявших из 16 мер, направленных на поддержку развития
сектора гражданской авиации[34]. Названные меры включают предоставление
субсидий авиаперевозчикам, отмену обязательных взносов авиаперевозчиком за
развитие сектора, снижение плат за парковку и воздушный контроль, сборы за
взлет-посадки и т.д.

32. https://www.phdmedia.com/china/phd-china-update-briefing-13th-march-2020-2-2-2-2-2/
33. https://law.wkinfo.com.cn/news/detail/NDAxMDAxNTA4NDE%3D?fromType=mail
34. https://www.flightglobal.com/airlines/china-announces-measures-to-give-aviation-industryfillip/137179.article
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2. Турция[35,36] (Статус: приняты)
Расходы на меры поддержки оцениваются в 1,9% ВВП ($15,4 млрд).
a. Меры в отношении рынка труда и домохозяйств:
1. введение системы краткосрочных платежей для работников, уволенных в
связи с коронавирусом;
2. увеличение минимальной пенсии до $232.
b. Меры в отношении бизнеса:
1. отсрочка по выплате НДС и социальных взносов за апрель, май и июнь на 6
месяцев для компаний в секторах розничной торговли, металлургии,
автомобилестроении, логистики, транспорта, жилищного строительства,
пищевой промышленности, текстильной промышленности и организации
мероприятий;
2. кредитные платежи для пострадавших компаний будут заморожены на три
месяца;
3. налог на проживание туристов не будет взиматься до ноября 2020 года;
4. отсрочка по выплате кредитов и предоставление необходимой ликвидности;
5. снижение ставки НДС для авиаперевозчиков на полеты внутри страны с 18%
до 1%.
3. Бразилия (Статус: на утверждении в парламенте)
Меры по поддержке экономики в Бразилии оцениваются почти в 30 млрд. долл.
США (1,6% ВВП). В основном меры сосредоточены на социальной поддержке
населения и предоставлении отсрочек по налогам для компаний. 57% пойдет на
поддержку наиболее уязвимых граждан, порядка 40% направлены на то, чтобы
компании не увольняли своих сотрудников. Оставшиеся 3% будут потрачены
непосредственно на борьбу с коронавирусом[37].

35. Erdogan advises Turks to stay home, acts to boost economy against coronavirus.
URL: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-turkey/erdogan-advises-turks-to-stayhome-acts-to-boost-economy-against-coronavirus-idUSKBN21523E.
36. Turkey launches $15.4B aid package to fight and weather impact of Covid-19. URL:
https://www.trtworld.com/turkey/turkey-launches-15-4b-aid-package-to-fight-and-weather-impact-ofcovid-19-34682
37. https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-budget/brazil-government-to-inject-30-billioninto-economy-to-combat-coronavirus-hit-idUSKBN213411

