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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 условно выделить три
категории:
1) поддержка населения, в том числе:
а) пособия по нетрудоспособности;
б) пособия на детей; в) обеспечения предоставления коммунальных услуг,
г) налоговые стимулы (отсрочки или кредиты);
д) отсрочки платежей по кредитам (в основном ипотечным и студенческим);
е) расширение медицинского страхования.
2) поддержка экономической деятельности, в том числе:
а) малым и средним предприятиям (1) налоговые стимулы, (2) меры по
обеспечению краткосрочной ликвидности, подразумевающие, как правило, запуск
или расширение программ по предоставлению кредитов/гарантий);
б) предприятиям наиболее уязвимых из-за пандемии отраслей (авиаперевозчики
и предприятиям туризма (отели и досуг));
в) всем предприятиям.
Меры, предпринятые разными странами, а также их статус по состоянию 25 марта
(заявленные или формально утвержденные) отражены (по отдельным категориям)
в таблице, представленной в Приложении 1. При этом в некоторых странах не
для всех рассматриваемых далее мер произведена оценка сопутствующих
бюджетных расходов.
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1. Развитые экономики
1. США (Статус: приняты два пакета мер, третий пакет рассматривается)
6-го марта Президент США заявил об отсрочке выплаты налогов для юридических
и физических лиц на 90 дней с обычного срока (15 апреля)[1]. 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).
Далее 13-го марта Президент США объявил ЧС, что позволяет федеральному
правительству распределять до $50 млрд (0,2% ВВП, ВВП США по итогам 2019 года
составил $21 726 млрд[2]) в виде помощи штатам и органам местного управления.
Таким образом, оба пакета расходов составляют 0,27% ВВП США.
А. Поддержка населения
1. Отсрочка налогов (также распространяется на бизнес)
17-го марта Министр финансов США заявил об отсрочке выплаты налогов для
юридических и физических лиц на 90 дней с обычного срока (15 апреля)[3].
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).
2. Пособия по нетрудоспособности и на детей
13-го марта Палата Представителей приняла законопроект (Второй этап ответных
мер: Coronavirus Response Bill), который предусматривает расширение пособий по
нетрудоспособности, в том числе оплачиваемый отпуск для сотрудников, работа
которых прекратилась из-за COVID-19. Данный законопроект был инициирован
Демократической Партией и подвергся важным изменениям до принятия в Сенате
и подписания президентом 18-ого марта[4]. В первоначальной версии компании
были обязаны предоставлять работникам, имеющим право на участие в
программе, пособие по временной нетрудоспособности (на условии полной
зарплаты) в течение 2 недель и дополнительно 10 недель (с оплатой 2/3
зарплаты). Пересмотренный закон[5] ограничивает пособие по временной
нетрудоспособности
2
неделями.
Малым
и
средним
предприятиям
предоставляются налоговые кредиты для выплаты данного пособия (установлено
максимальное ограничение в размере 511 долл. США за день). Дополнительные 10
дней разрешены только для работников, ухаживающих за детьми, школа или
детский сад которых закрыты (2/3 заработной платы, но не больше, чем 200 долл.
США в день).
1. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-84/
2. https://fred.stlouisfed.org/series/GDP
3. https://abcnews.go.com/US/wireStory/administration-announces-90-day-delay-tax-payments69649907
4. https://edition.cnn.com/2020/03/18/politics/coronavirus-congress-relief-senate-house/index.html
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3. Расширение медицинского страхования
Второй этап также предусматривает бесплатное тестирование на COVID-19 и
выделение дополнительных средств для медицинского страхования.
19-го марта Республиканская партия представила новый законопроект,
предусматривающий пакет стимулов (так называемый, третий этап стимулов)[6].
Данный законопроект предлагает[7] пакет мер по поддержке населения и бизнеса
и находится на стадии обсуждения в Сенате[8].
А. Поддержка населения
1. Поддержка населения с низким уровнем дохода
Предусмотрены
налоговые
кредиты
(1200
долларов
для
каждого
совершеннолетнего и 500 долларов для каждого ребенка) для всех семей с
низким уровнем доходов.[9] Таким образом, если законопроект примут, выплата
совершеннолетнему американцу составит 1,9% медианного годового дохода
американской семьи (этот показатель в 2018 году составил 78,646[10] долл. США).
B. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям
Третий этап стимулов предусматривает поддержку малым предприятиям, число
работников которых не превышает 500, в виде кредитов в размере до 10 млн
долларов. При этом, согласно законопроекту, данные кредиты будут прощены в
размере затрат на обеспечение непрерывности начисления заработной платы с
1-го марта до 30-го июня 2020 г. [11].
2. Поддержка авиаперевозчиков
Предусмотрен бюджет в размере 50 млрд долларов для предоставления кредитов
и гарантий пассажирским авиакомпаниям и бюджет в размере 8 млрд долларов
для предоставления кредитов и гарантий грузовым авиакомпаниям.

2. Канада (Статус: на рассмотрении в Парламенте)

6. https://drive.google.com/file/d/1TyJC65XCj5uyakcmuSwaoiyuWDn7Ddmh/view
7. https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/19/trump-coronavirus-economic-plan-stimulus/
8. https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/3/23/21190764/senate-cloture-vote-coronavirus-fails
9. Данная мера недоступна для семьей, с годовым доходом выше 99,000 долларов.
10. https://fred.stlouisfed.org/series/MEFAINUSA646N
11. Раздел 1105(б) законопроекта
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18 марта 2020 г. премьер-министр Канады анонсировал пакет мер по поддержке
экономики в связи с коронавирусом стоимостью порядка 56.4 млрд долл. США
(3.2% ВВП), из которых 18,6 млрд долл. США (1,1% ВВП) придется на прямую
поддержку граждан Канады и бизнеса. Остаток суммы будет предоставлен в
качестве отсрочки по налогам[12].
А. Поддержка населения
1. Пособия по нетрудоспособности и на детей
1) Пособия по нетрудоспособности: работники и самозанятые, которые не могут
получить выплаты в рамках общей системы страхования работников, получат
выплату в 310 долл. США каждую неделю в течение 15 недель, если они заболели
коронавирусом или вынуждены находится на карантине или ухаживают за членом
семьи, который болеет 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[13].
Также финансовую поддержку получат граждане, которые потеряют работу или
столкнутся с сокращением рабочих часов.
2) Пособия на детей: пособие на ребенка будет увеличено на 230 долл. США. В
настоящее время годовое пособие на ребенка в Канаде определяется в
зависимости от 1) количества детей в семье, 2) их возраста, 3) семейного
положения родителя, который обращается за пособием, 4) чистого дохода семьи,
указанного в налоговой декларации за прошлый год. Например, если чистый
доход семьи, в которой есть один ребенок, ниже 21,400 долл. США, то
ежемесячное пособие на ребенка до 6 лет составляет 380 долл. США, а на
ребенка от 6 до 17 лет – 320 долл. США. Если чистый доход семьи превышает
21400 долл. США, то из годового пособия вычитается 7% от доли чистого дохода,
превышающей 21400 долл. США. Если чистый доход семьи превышает 46350
долл. США, то из годового пособия вычитается 1750 долл. США + 3.2% от доли
чистого дохода, превышающей 46350 долл. США[14]. Важным аспектом является
то, что данную меру предполагается применять только до конца года социальных
выплат, т. е. до июня 2020 г. Согласно расчетам, в среднем доходы семьей в
результате данной меры увеличатся всего на 380 долл. США.

12. https://www.bdo.ca/en-ca/insights/tax/tax-alerts/federal-government-fiscal-stimulus-package-inresponse-to-covid-19/
13. https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economicresponse-plan-support-for-canadians-and-businesses.html
14. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefitscalculator.html
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2. Налоговые стимулы
1) Предусмотрена отсрочка подоходного налога до 1-го июня 2020 года[15].
2) Поддержка населения с низким уровнем дохода: Также 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.
3. Отсрочки платежей по студенческим кредитам
По федеральным (правительственным) студенческим кредитам будет введен
мораторий на выплату процентов на 6 месяцев. Согласно оценкам федерального
правительства, данная мера будет стоить примерно 130 млн. долл. США.
B. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям
Малому бизнесу, некоммерческим и благотворительным организациям будут
предоставлены субсидии на оплату труда сотрудников в течение следующих 90
дней (порядка 10% заработной платы). Максимальная субсидия на работника
составит порядка 950 долл. США, максимальная субсидия бизнесу – 17,250 тыс.
долл. США.
2. Поддержка всем предприятиям
1) Налоговые стимулы: всем налогоплательщикам (кроме товариществ
(partnerships))[16] предоставлена отсрочка платежам по налогам (за период с 20ого марта до 1-ого сентября) на любой доход до конца августа 2020г.
2) Кредитование: 13-го марта правительство заявило о создании Business Credit
Availabilty Program (BCAP)[17]. В рамках этой программы государственное
экспортное агентство Канады (Export Development Canada) и Банк Развития
Бизнеса Канады (Business Development Bank of Canada) предоставят банкам
(финансовым компаниям)-партнерам финансирование в общей сумме 7 млрд
долл. США для кредитования по (рыночным ставкам) компаний с
жизнеспособными бизнес-моделями, чей доступ к финансированию ограничен.

15. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update.html#individuals
16. https://www.bdo.ca/en-ca/insights/tax/tax-alerts/tax-alert-federal-and-quebec-governments-extendincome-tax-filing-and-payment-deadlines/
17. https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/business-creditavailability-program.html
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3. Великобритания (Статус: приняты)[1]
11-го марта глава казначейства Великобритании заявил о предоставлении
фискальных стимулов в размере £30 млрд (1,3% ВВП)[18]. Данный пакет
стимулов расширился, что стало ясно после заявления 17-го марта[19]. Пакет
фискальных стимулов Великобритании затрагивает следующие направления.
А. Поддержка населения
1. Пособия по нетрудоспособности
Предусмотрен оплачиваемый отпуск для работников без симптомов COVID-19,
которые в результате эпидемии не имеют возможность исполнить свои рабочие
обязательства, а также работников, находящихся в самоизоляции согласно с
инструкциями правительства. Также, 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.
B. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям
1. 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 налоговой стоимостью ниже
£15,000.
2. 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 пособия по
нетрудоспособности. Данная программа будет доступна для фирм, число
работников которых не превышает 250[20].
3. 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), которые будут выдаваться
British Business Bank (банк развития, собственником которого является
правительство)[21]. Гарантии покроют 80% суммы каждого кредита компаний,
которым
необходимо
оплачивать
аренду,
зарплаты
сотрудникам,
расплачиваться с поставщиками или осуществлять закупки.
18. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/mar/11/key-points-from-budget-2020-at-a-glance
19. https://www.gov.uk/government/news/chancellor-announces-additional-support-to-protectbusinesses
20. https://smallbusiness.co.uk/budget-2020-what-it-means-for-small-business-analysis-and-live-blog2549826/
21. https://www.british-business-bank.co.uk/
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Максимальная сумма кредита – £5 млн. В течение первых 6 месяцев процентные
ставки кредитов финансируются правительством[22]. Данные кредиты
предоставляются только компаниям, которые имеют годовой оборот, не
превышающий £45 млн.
2. Поддержка предприятий уязвимых отраслей
1) Предприятия секторов розничной торговли и туризма
а) Налоговые каникулы: Предусматривается освобождение от уплаты налога
на коммерческую недвижимость предприятий секторов розничной торговли,
досуга и гостиничного бизнеса, недвижимость которых имеет налоговую
стоимость, определяемой Агентством по Оценке Управления Её Величества по
налогам
и
таможенным
пошлинам
(Valuation Office Agency, HM Revenue and Customs), менее £51000 в течение 12
месяцев.
б) Гранты: Предусматривается предоставление предприятиям данного сектора,
работающих в небольших помещениях с налоговой стоимостью выше £15000 и
менее £51000 единовременных денежных грантов в размере £25,000.
3. Поддержка всем предприятиям
1) Налоговые стимулы: С 1-го апреля 2020 года ставка налога на прибыль
снижается на 1% (т. е. 17%)[23]. Также предоставляется возможность отсрочки до
конца финансового года платежей НДС, подлежащих выплате до конца июня. По
словам главы казначейства данная мера стоит порядка £30 млрд (1.5% от ВВП)
[24]. Дополнительно создана программа Time to Pay, которая позволяет
компаниям, которые не в состоянии выполнить налоговые обязательства из-за
финансовых трудностей в результате пандемии, обратиться в налоговую для
получения отсрочки, условия которой определяются в зависимости от
обстоятельств[25].
4. Франция (Статус: утверждены)
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[26].
22. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid19/covid-19-support-for-businesses
23. https://www.gov.uk/government/publications/corporation-tax-to-17-in-2020/corporation-tax-to-17in-2020
24. https://www.gov.uk/government/speeches/the-chancellor-rishi-sunak-provides-an-updatedstatement-on-coronavirus
25. https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-employers-and-businesses-about-covid19/covid-19-support-for-businesses#support-for-businesses-paying-tax-time-to-pay-service
26. https://www.politico.eu/article/france-injects-billions-into-stimulus-plan-amid-coronavirus-chaosbruno-le-maire-economic-catastrophe/
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А. Поддержка населения
1. Пособия по нетрудоспособности (бюджет в размере €8.5 млрд или 0,3%
ВВП): Компании выплачивают работникам 84% от чистой зарплаты (70% от
общей) (работники с минимальной зарплатой получают 100%), что полностью
возмещается государством (не возмещаются только выплаты, превышающие
6,927 евро).
Б. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям
1)
Отсрочка
коммунальных
и
арендных
платежей:
Отсрочка
доступна только для малого бизнеса. Компании должны обратиться к
поставщикам коммунальных услуг и согласовывать сроки в «мирном порядке».
2) Гранты «фонда солидарности»[27]: Единовременные гранты в размере
1500 евро доступны для компаний с оборотом менее 1 млн евро и прибылью
менее 60,000 евро, которые закрылись во время пандемии и потеряли больше
чем 70% своего оборота (по сравнению с мартом 2019 года)[28].
2. Поддержка предприятий уязвимых отраслей
1) Авиаперевозчики: Правительство Франции рассматривает возможные
инструменты помощи компаниям стратегического значения. В частности,
обсуждается вопрос поддержки AirFrance путем рекапитализации, инвестиций в
акционерный капитал или национализации.
3. Поддержка всем предприятиям
1) Налоговые стимулы (бюджет в размере €35 млрд или 1,4%
ВВП): Предоставляется возможность отсрочки всех налогов (кроме НДС) и
социальных взносов на 3 месяца.
2) Предоставление правительственных гарантий[29] (бюджет в размере до
€300 млрд (12,1% ВВП): До 31 декабря 2020 года предприятия всех размеров
имеют возможность обратиться в свой банк для получения нового кредита,
гарантированного государством. Максимальная сумма кредита – трехмесячный
оборот 2019 года, а для инновационный компаний и стартапов (созданных после
1 января 2019 года) – двухлетний фонд заработной платы. Срок погашения – до 5
лет. Выплаты не требуются в течение первого года.
5. Италия (Статус: приняты)

27. https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
28. https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
29. https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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10-го марта премьер-министр Италии заявил о готовности правительства
потратить €25 млрд (1.4% от ВВП) на стимулы для защиты экономики от
последствий эпидемии[30]. 16-го марта правительство официально утвердило
данный пакет стимулов[31], который включает следующие направления.
А. Поддержка населения
Пособия по нетрудоспособности и на детей: в рамках пакета
предусматривается выплата ежемесячных пособий временно отстраненным
работникам (включая самозанятым) 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. Также предусмотрено ежемесячное пособие в размере 600 евро для
самозанятых в период ЧС.
Б. Поддержка экономической деятельности
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[32].
2. Поддержка предприятиям уязвимых отраслей – авиаперевозчики
Планируется национализировать авиаперевозчика Alitalia путем ее приобретения
контролируемой казначейством компанией.
6. Испания (Статус: приняты)
17-го марта правительство Испании заявило[33] о программе экономических
стимулов в целях борьбы против последствий COVID-19 в размере €200 млрд
(15.6% от ВВП) (в дополнение к ранее объявленным €14 млрд). Согласно закону
8/2020[34] (Royal Decree-Law 8/2020 (RDL), постановление правительства, которое
согласно статье 86.1 Конституции Испании в чрезвычайных ситуациях имеет силу
закона, в рамках программы предусматриваются следующие меры:

30. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-10/conte-calls-on-ecb-to-do-whatever-it-takesagainst-coronavirus
31. http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid19/decreto_20200317.pdf
32. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/italy-ok-s-virus-relief-from-alitalia-takeover-tobabysitters
33. https://www.politico.eu/article/spain-200-billion-euros-package-virus-downturn/
34. https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/covid19_royal_decree_82020.pdf
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А. Поддержка населения
1. Пособия по нетрудоспособности
RDL официально дает право работодателям применять положения force
majeure трудовых договоров (где это применимо). В данном случае работодатель
может быть временно освобожден от обязательства выплаты социальных
взносов, а работник может получить «обычное» пособие по безработице, которое
при прочих равных обстоятельствах доступно при выплате социальных взносов в
течение так называемого квалификационного периода (qualifying period) – как
минимум 360 дней в течение последних 6 лет. Пособия также доступны для
самозанятых, которые вынуждены приостановить свою деятельность в
результате пандемии.
2. Отсрочка платежей по ипотечным кредитам
Отсрочка возможна, если кредит был взят для приобретения основного жилья.
Данная возможность доступна для 1) безработных заемщиков; 2)
предпринимателей и специалистов, понесших потерю дохода или продаж более
чем на 40%, 3) заемщиков, месячные ипотечные выплаты которых в результате
пандемии составляют больше, чем 35% от дохода их семьи за месяц до запроса
моратория. RDL не уточняет срок моратория, а только устанавливает, что «для
него будут установлены временные рамки» без указания того, как это будет
определяться. Предполагается, что в ближайшее время правительство установит
предварительный период с возможностью дальнейшего продления при
определённых условиях.
3. Отсрочка коммунальных платежей
1) Поддержка населения с низким уровнем дохода: В целях обеспечения
непрерывности предоставления коммунальных платежей предусмотрено, что
поставщики электроэнергии, природного газа и воды не имеют право в течение
месяца с даты принятия RDL в случае неуплаты приостанавливать поставки по
отношению к потребителям, считающимся уязвимыми (критерии уязвимости
установлены в отдельном постановлении).
2) Также приостановлены механизмы пересмотра тарифов на сжиженный газ в
бутылках (на 6 месяцев) и поставку природного газа потребителям отдаленных
поселений (острова) (на 4 месяца).
Б. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям
Предусмотрена программа правительственных гарантий (общий бюджет в
размере 100 млрд евро) по действующим и новым кредитам[35],
предоставляемым малым и средним предприятиям для обеспечения их
краткосрочной ликвидностью.
35. https://www.perezllorca.com/wp-content/uploads/2020/03/perez-llorca-special-information-briefingno-4.pdf
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7. Германия (Статус: пакет утвержден Бундестагом и находится на стадии
утверждения Бундесрата)
23-го марта правительство Германии заявило о том, что согласован пакет на
сумму более 750 млрд евро (18% ВВП) для смягчения воздействия пандемии, а
также, что правительство намерено привлечь новый долг впервые с 2013 года.
[36] 25-го марта Бундестаг утвердил данный пакет, включая финансируемый за
счет долга дополнительных бюджет[37] в размере 156 млрд евро (3,8% ВВП) и
стабилизационных фонд на сумму 600 млрд евро (14,8% ВВП) для кредитования
бизнеса. 27-го марта ожидается голосование в Бундестаге.
A. Поддержка населения
1. Возмещение социальных взносов: Если как минимум 10% сотрудников
компании должны быть отстранены от работы в результате пандемии, то
компания имеет право обратиться в федеральное агентство по трудоустройству
для получения компенсации социальных взносов этих сотрудников.
Б. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям
а) Гранты: федеральное правительство выделяет 50 млрд евро (1,2% ВВП) для
оказания экстренной (без бюрократических препятствий) помощи малым
предприятиям, а также самозанятым (индивидуальным предпринимателям и
фрилансерам). Данная помощь включает единовременный трехмесячный
грант для покрытия операционных расходов. Размер гранта а) 9000 евро для
самозанятых и компаний, число работников которых не превышает 5, б) 15000
евро для самозанятых и компаний, число работников которых не превышает 10.
[38]
б) Кредитование через KfW: главным инструментом Германии в смягчении
экономических эффектов COVID-19 является кредитование через KfW[39] (банк
развития, владельцем которого является правительство) – а именно расширение
и смягчение требований действующих программ KfW. Предусмотрены следующие
изменения:

36. https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/24/world/europe/24reuters-health-coronavirus-germanystimulus.html
37.https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/N/002_Nachtragshaushalt.ht
ml;jsessionid=DAE9AEF408AF3201D5BE8DA5E503D748.delivery1-replication?view=renderHelp
38. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/CoronaSchutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html
fbclid=IwAR2hMGmH9yH81ZAPdephyQpBspGAN5jghFROpnrXHMEHOmayOQEgXMkDUOo
39.https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/K/013_Kreditanstalt_fuer_Wie
deraufbau_KfW.html?view=renderHelp

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

13

Во-первых, бюджет, предусмотренный для кредитования через KfW (в рамках
действующих программ) увеличен на 1 млрд евро (0,03% ВВП)[40][41].
Во-вторых, значительно смягчены условия для кредитов (например, снижены
требования к кредитоспособности компаний-заемщиков), чтобы помочь как
можно большему числу компаний. Программы кредитов KfW работают
следующим образом – KfW предоставляет большую часть (80%-90%) кредита,
выплата которого гарантируется федеральным правительством. Остальная часть
кредита предоставляется банками (финансовыми компаниями), которые являются
партнерами KfW.
В-третьих, ускорены процессы предварительной оценки рисков. Например, для
кредитов на сумму до 3 млн евро оценка рисков осуществляется только банком, а
для кредитов на сумму до 10 млн евро KfW проводится так называемая
«упрощенная проверка».
В настоящее время доступны следующие программы:
а) для всех компаний (кроме стартапов)[42]: данные кредиты доступны для
компаний, которые действуют не менее 5 лет, максимальная сумма – 1 млрд евро
(в том числе для каждой групп компаний), максимальный срок – 5 лет, цель –
финансирование операционных расходов, участие KfW – до 90%, процентные
ставки – в зависимости от размера компаний (например для малых и средних
компаний предусмотренные ставки значительно ниже), суммы и участия KfW.
б) для средних и больших компаний в областях инновации и
цифровизации[43]: данные кредиты доступны для компаний, с продажами не
менее 2 млрд евро, минимальная сумма – 25 млн евро, максимальная сумма – не
ограничена, цель – финансирование инвестиций и операционных расходов в
областях инновации и цифровизации, участие KfW – зависит от условий кредита.
в) для стартапов[44]: данные кредиты доступны для компаний, которые
действуют менее 5 лет – максимальная сумма – 1 млрд евро, цель –
финансирование операционных расходов, участие KfW – 90%.
2. Поддержка всем предприятиям
Фонд экономической стабилизации: планируется создание
экономической стабилизации» для 1) приобретения долевого участия в

«фонда

40. https://www.dw.com/en/coronavirus-what-countries-are-doing-to-minimize-economic-damage/a52816921
41.https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona
-Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html?
fbclid=IwAR2hMGmH9yH81ZAPdephyQpBspGAN5jghFROpnrXHMEHOmayOQEgXMkDUOo
42. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweiternfestigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
43. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/KfWKredit-f%C3%BCr-Wachstum-(290)/
44. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweiternfestigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/
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проблемных компаниях (в основном, в сфере общественных услуг) (бюджет в
размере 100 млрд евро, что эквивалентно 2,5% ВВП), 2) предоставления гарантий
для новых кредитов (бюджет в размере 400 млрд евро, что составляет 9,9% ВВП);
3) рефинансирования программ KfW. Данным фондом смогут пользоваться
компании:
стоимость активов которых превышает 43 млн евро;
доходы от продаж которых превышает 50 млн евро;
среднегодовая численность сотрудников которых превышает 249.
3. 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%) компаниям, которым грозит дефолт по
действующим кредитам для их рефинансирования[45].
8. Швеция (Статус: на утверждении в парламенте, но предложение о поддержке
авиаперевозчиков уже принято)
16-го марта правительство Швеции анонсировало меры поддержки, стоимость
которых оценивается более чем в 31 млрд долл. США (5,8% ВВП)[46].
Предложенные меры находятся на стадии обсуждения в парламенте. Решение
ожидается 4-ого апреля[47]
A. Поддержка населения
1. Пособия по нетрудоспособности
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%[48]. Начиная с 7-го апреля компании могут
подать заявку (при этом данный механизм может быть применен ретроспективно
– с 16-го марта). Программа будет действовать в течение всего 2020 года. Для
того, чтобы получать возмещение части выплаченной зарплаты, компания
должна показать серьезные финансовые трудности, которые непосредственно
связаны с пандемией.
45. https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/16/world/europe/16reuters-health-coronavirus-germanybavaria.html
46. https://www.government.se/articles/2020/03/economic-measures-in-response-to-covid-19/
47. https://data.riksdagen.se/fil/26032187-DBD6-4F61-8255-3E21EAB1150E
48. https://tillvaxtverket.se/english/short-time-work-allowance.html
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Б. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним и экспортным предприятиям
1) Расширение программ кредитования[49]
а) Дополнительное финансирование Almi Företagspartner AB (государственная
финансовая компания развития)[50] в размере 296 млн долл. США для
предоставления кредитов малым и средним предприятиям
б) Дополнительное финансирование государственной экспортно-кредитной
корпорации в размере 7.4 млрд долл. США, также возможна программа
гарантирования кредитов экспортных компаний (подробности не определены).
2. Поддержка предприятиям уязвимых отраслей - авиаперевозчики
17-го марта правительство предложило, чтобы авиакомпании имели возможность
получить от правительства кредитные гарантии в 2020 году на сумму до 0.5 млрд
долл. США (0,1% ВВП). Данное предложение[51] было утверждено парламентом
19-го марта[52]. Гарантии предусмотрены для новых кредитов при условии, что
гарантированная сумма будет использоваться исключительно в целях
предотвращения банкротства компании (например, не позволяется выплата
дивидендов)[53].
3. Поддержка всем предприятиям
Налоговые стимулы: 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.[54]. В течение периода
отсрочки в отношении неуплаченных налогов начисляются проценты (1.25%) и
комиссия (0.3%).
Также правительство возьмет на себя расходы компаний, связанные с
оплатой больничных в апреле и мае 2020 г. Данное положение
распространяется в том числе и на самозанятых граждан.
Для поддержки системы здравоохранения предлагаются следующие меры.
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.
49. https://www.government.se/press-releases/2020/03/increased-loan-facilities-and-credit-guaranteesfor-swedish-businesses/
50. https://www.almi.se/en/in-english/
51. https://www.government.se/494c61/contentassets/a1f6d79d30ab4fa28db848745d4bcb0a/additionalamending-budget-for-2020--credit-guarantees-for-airlines-due-to-sars-cov-2.pdf
52. https://www.riksdagen.se/en/news/2020/mar/19/extra-revised-budget-credit-guarantees-to-airlinesas-a-result-of-the-coronavirus/
53. https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/03/tnf-sweden-tax-relief-measures-to-addresscoronavirus-issues.html
54.https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/news/news2020/news/possibilitytopost
ponepaymentsduetothecoronavirus.5.1c68351d170ce554527809.html
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9. Южная Корея (Статус: приняты)
28-го
февраля
правительство
Южной
Кореи
опубликовало
пакет
мер[55] поддержки по борьбе с COVID-19 в общей сумме 20 трлн вон (1,05% ВВП),
в котором, среди прочих, предусматриваются следующие меры.
А. Поддержка населения
1. Пособия на детей: Установлен оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до
5 дней с ежедневной компенсацией в размере 50,000 вон.
Б. Поддержка экономической деятельности
1. 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 предприятия с оборотом ниже 60
млн вон освобождены от выплаты НДС (VAT break).
2. Поддержка предприятиям уязвимых отраслей - автомобильный
сектор
Планируется 70%-е снижение налога на потребление при покупке автомобиля и
10%-е
возмещение
при
покупке
бытовой
техники
с
высокой
энергоэффективностью.
3. Снижение арендной платы за коммерческие помещения за счет 50%-го
снижения подоходного налога арендодателей в течение первых 6 месяцев.
Также, 4-го марта правительство представило предложение[56] о выделении
дополнительного бюджета в рамках пакета мер стимулирования в размере 11.7
трлн вон (9.8 млрд долларов США, 0,6% ВВП). 17-го марта данный пакет
утвердился парламентом в виде дополнительного бюджета[57] и включает
следующие направления[58].
1. Поддержка малым и средним предприятиям
1) предоставление «экстренных» кредитов;
2) предоставление гарантий через Korea Credit Guarantee Fund и Korea Technology
Finance Corporation (не отмечено для новых или действующих кредитов);
3) инвестиции в фонды страхования дебиторской задолженности;
4) инвестиции в экспортное финансирование.
2. Переподготовка сотрудников, потерявших работу.
55. http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?
boardCd=N0001&seq=4849&_ga=2.239702851.1715089977.1584707824-2011354436.1584707823
56. http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4852
57. http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4860
58. http://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=182953
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19-го марта правительство заявило об очередном пакете экономический мер в
общей сумме 50 трлн вон (2,6% ВВП)[59].
10. Япония (Статус: приняты)
10-го марта правительство Японии утвердило серию мер в общей сумме 1 трлн
йен (9.6 млрд долл. США, 0,2% ВВП)[60].
А. Поддержка населения
1. Пособия на детей: Предусмотрены субсидии для фрилансеров (4100 йен в
день), которые вынуждены бросать работы для того, чтобы ухаживать за детьми в
период закрытия школ.
Б. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малым и средним предприятиям: предоставление
беспроцентных и необеспеченных кредитов для предпринимателей, продажи
которых пострадали (5-14%) от вспышки заболевания. На эти цели выделяется
порядка $15,3 млрд (0,3% ВВП).
11. Австралия (Статус: приняты)
Расходы на меры поддержки оцениваются в 0,9% ВВП ($10,4 млрд). 22-го марта
правительство анонсировало о дополнительном пакете в размере 10.5 млрд
долл. США[61].
А. Поддержка населения
1. Поддержка населения с низким уровнем дохода: предусмотрена
единовременная выплата в размере $441 для 6,5 млн граждан с низкими
доходами.
Б. Поддержка экономической деятельности и инвестиций
1. Покрытие расходов компаний на зарплаты работников (4 млрд долл. США);
2. Выделение бюджета в 600 млн долл. США для поддержки сектора туризма;
3. Увеличение порога мгновенного списания активов в расходы (механизм,
схожий с амортизационной премией) с $17,6 тыс. до $88,2 тыс., а
также возможность списать до 50% стоимости актива в расходы во время его
покупки (для предприятий с годовым оборотом менее $294 млн) (механизм такой
амортизационной премии действует до июня 2021 г.)
4. Увеличение нормы ускоренной амортизации на срок до 15 месяцев;
59. http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4862
60. https://english.kyodonews.net/news/2020/03/a313cff1eb57-cabinet-oks-bill-to-enable-abe-to-declareemergency-amid-virus-spread.html
61. Economic Response to the Coronavirus. URL: https://treasury.gov.au/sites/default/files/202003/Overview-Economic_Response_to_the_Coronavirus.pdf.
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В. Поддержка малым и средним предприятиям
1. Некоммерческие и малые предприятия с оборотом менее 30 млн долл. США
получат единовременные гранты в $12,000 -$60,000 для покрытия операционных
расходов. Данные гранты не облагаются налогами.
2. Малые предприятия получают субсидии в размере всех налогов, выплаченных
для своих работников в качестве налогового агента.
3. МСП предоставляется государственная гарантия (до 50%) для новых кредитов,
которые используются для финансирования рабочей силы.
4. Субсидирование до 50% расходов компаний на стажеров в течение 9 месяцев.
Также, предусмотрено выделение $588 млн на поддержку регионов, которые в
наибольшей степени пострадали от коронавируса.
12. Новая Зеландия (Статус: приняты)
Расходы на меры поддержки оцениваются в 4% ВВП (6,9 млрд долл. США).
А. Поддержка населения
1. пособия по нетрудоспособности работникам, вынужденным оставаться
дома в связи с карантином (расходы до 72 млн долл. США)[63];
2. поддержка населения с низким уровнем дохода (1,7 долл. США в течение
следующих четырех лет): основные льготы для наиболее уязвимых слоев
населения увеличатся на 14 долл. США в неделю, также предусмотрено
повышение в два раза субсидий разным категориям граждан на оплату отопления
(Winter Energy Payment)[64].
В. Поддержка экономической деятельности
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 долл.
США)[65];
2. снижение налоговых требований (до 1,6 млрд долл. США) путем a) введения
амортизационных отчислений для новых и существующих промышленных и
коммерческих зданий, б) введения полной амортизационной премии для
малоценный активов, в) уменьшения количества компаний, которые совершают
налоговые предоплаты, г) списание процентов по несвоевременной уплате
налога[66].
3. поддержка авиаперевозчиков – Правительство предоставит Air New Zealand (в
котором владеет 52% акций) кредит в размере 523 млн долл. США[67].
63. https://www.beehive.govt.nz/sites/default/files/2020-03/COVID%20leave%20support%20factsheet.pdf
64.https://www.beehive.govt.nz/sites/default/files/2020-03/Income%20support%20factsheet.pdf
65. https://www.beehive.govt.nz/sites/default/files/202003/Wage%20subsidy%20scheme%20factsheet.pdf
66. https://www.beehive.govt.nz/sites/default/files/202003/Business%20cashflow%20and%20tax%20measures%20factsheet.pdf
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13. Израиль (Статус: приняты)
A. Поддержка населения
1. Пособия по нетрудоспособности для некоторых групп самозанятых и
возможность им снизить выплаты в систему социального обеспечения[68], и
расширение доступа к пособиям по безработице за счет снижения
квалификационного периода[69];
2. Отсрочка платежей по ипотеке сроком на 4 месяца[70].
Б. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка малому и среднему бизнесу
1) налоговые стимулы - отсрочка уплаты НДС, обязательных платежей
самозанятых и муниципального налога;
2) предоставление грантов предпринимателям, которые понесут убытки из-за
эпидемии коронавируса[71];
3) отмена выплат за лицензию на ведение бизнеса сроком на 3 месяца для
всех малых предприятий[72].
2. Меры по обеспечению краткосрочной ликвидности - предоставление
кредитов под государственные гарантии, снижение заголового требования до
10% от суммы кредита, сокращение срока рассмотрения кредита в банке до 9
дней[73].
3. Иные меры:
а) выделение специальных грантов для содействия инновациям, инвестициям и
поддержки экспорта, организация работ по экспорту природного газа,
электрификации железных дорог[74].
Расходы на систему здравоохранения: $286 млн.

68. https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx
69. https://www.gov.il/en/departments/news/press_16032020_b
70. https://www.gov.il/en/departments/news/press_15032020
71. https://www.gov.il/en/departments/news/press_16032020_b
72. https://www.gov.il/he/departments/news/regulatory_relief
73. https://www.gov.il/he/departments/news/press_08032020
74. https://www.gov.il/en/departments/news/press_16032020_b
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1. Развивающиеся экономики
1. Китай
А. Поддержка экономической деятельности
1. Поддержка автомобильного сектора: Региональные власти 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[75].
2. Поддержка малых и средних предприятий: 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%.
Б. Поддержка авиаперевозчикам: Управление гражданской авиации Китая
заявило о программе, состоявших из 16 мер, направленных на поддержку
развития сектора гражданской авиации[76]. Названные меры включают
предоставление субсидий авиаперевозчикам (в том числе не китайским, которые
производят
международные
полеты),
отмену
обязательных
взносов
авиаперевозчиком за развитие сектора, снижение плат за парковку и воздушного
контроля, сборов за взлет-посадки (управлением аэропортов занимается
компания Capital Airport Holding Company, собственником которой является
Управление гражданской авиации). Также, предусматривается удвоение
инвестиций в инфраструктуру (цель 14.4 млрд долл. США). Вдобавок планируется
упрощение административных процедур, например, сокращение времени
обработки новых заявок на маршруты.
2. Турция[77][78] (Статус: объявлены президентом
Расходы на меры поддержки оцениваются в 1.9% ВВП ($15,4 млрд).
A. Поддержка населения
1. введение системы краткосрочных платежей для работников, уволенных в связи
с коронавирусом;
2. увеличение минимальной пенсии до $232.
75. https://www.phdmedia.com/china/phd-china-update-briefing-13th-march-2020-2-2-2-2-2/
76. https://www.flightglobal.com/airlines/china-announces-measures-to-give-aviation-industryfillip/137179.article
77. 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-stay-homeacts-to-boost-economy-against-coronavirus-idUSKBN21523E.
78. 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
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Б. Поддержка экономической деятельности
1. отсрочка по выплате НДС и социальных взносов за апрель, май и июня на 6
месяцев для компаний в секторах розничной торговли, металлургии,
автомобилестроении, логистики, транспорта, жилищного строительства, пищевой
промышленности, текстильной промышленности и организации мероприятий;
2. платежи для пострадавших компаний будут заморожены на три месяца
государственными банками, а также правительство призывает частные банки
предпринять аналогичные меры[79];
3. налог на проживание туристов не будет взиматься до ноября 2020 года.
4. возможное предоставление необходимой ликвидности компаниям, которые
пострадали из-за пандемии (конкретные меры пока не объявлены);
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[80].

79. https://www.dailysabah.com/business/economy/turkish-lenders-join-hands-to-support-businessescitizens-curb-economic-impact-of-outbreak
80. https://www.reuters.com/article/us-brazil-economy-budget/brazil-government-to-inject-30-billioninto-economy-to-combat-coronavirus-hit-idUSKBN213411

Великобритания
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Испания

4

5

Канада

США

Страна

3

2

1

№

Получения
регуларног
о пособия
по
безработиц
е
без квалиф
икационног
о
периода со
циальных
взносов

С оплатой
70% от
зарплаты,
возмещаем
ым
государство
м

Оплачивае
мый отпуск
отстранённ
ых
работников

15 недель (с
оплатой
310 долл.
США за
каждую
неделю)

2 недели (с
оплатой 2/3
зарплаты)
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особности

$1200 для
совершенн
олетних
граждан и
$500 для
детей в
семьях с
низким
уровнем
доходов

прямые
выплаты
населени
ю

Увеличение
пособия на
230$

15 недель (с
оплатой
310 долл.
США за
каждую
неделю)

10 дней (с
оплатой 2/3
зарплаты)

пособия
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Отсрочка
коммунальн
ых
платежей
для
уязвимых
потребител
ей в
течение
месяца При
остановка
механизма
пересмотра
тарифов на
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обеспечен
ие
предостав
ления
коммун.
услуг

По
ипотечным
кредитам,
взятым для
приобретен
ия
основного
жилья По
ипотечным
кредитам,
заемщиков,
месячные
выплаты
которых
составляют
больше,
чем 35% от
дохода их
семьи

Для
Отсрочка
подоходног федеральн
ых
о налога до
1-ого июня студенчески
х кредитов
на 6
месяцев

Отсрочка
налогов на
90 дней

отсрочки
налоговые платежей
стимулы
по
кредитам

поддержка населения

Бесплатное
тестирован
ие на
COVID-19

расширен
ие мед.
страхован
ия
Налоговые
кредиты для
выплаты
пособия на
нетрудоспособн
ость

налоговые
стимулы

Правительственн
ые гарантии в
общей сумме 100
млрд евро по
действующим и
новым кредитам

Coronavirus
Business
Interruption Loan
Scheme –
гарантии в обще
й сумме £330 млр
д

программы
кредитов/
гарантий

МСП

Business Credit
Availabilty
Program

Отсрочка
платежам по
налогам до
конца августа

Отсрочка
налогов на 90
дней

все

Отсрочка
платежей по
ипотечным
кредитам при
потере дохода
или продаж
более чем на
40%

Отсрочка всех
Гранты в
Поддержка
размере 1500
авиаперевозчика налогов (кроме
НДС) и
евро для
AirFrance на
социальных
пострадавших
стадии
взносов на 3
компаний Отсроч
обсуждения
месяца Гаранти
ка коммунальных
рования
и арендных
правительством
платежей
новых кредитов

Гранты в размере Освобождение от
Снижение
£10,000 для МП
ставки налога
налога на
на прибыль на
коммерческую
Возмещение
1%Отсрочка
недвижимость и
расходов первых гранты в £25,000 платежей НДС
14 дней пособия
до конца
для компаний
по
года Программа
розничной
нетрудоспособно
Time to Pay
торговли и
сти
туризма

Субсидии на
оплату труда
в течение 90
дней

гранты/
субсидии

предприятия
на уезвимых
отраслях

поддержка экономической деятельности

€200 млрд
(15.6% от
ВВП)

€45 млрд
(1.5% от
ВВП)

£30 млрд
(1,3% ВВП)

$56.4 млрд

$109 млрд

стоимость
программы

Обзор мер, применяемых странами для поддержки
экономики в период пандемии коронавируса
Приложение 1

Страна

Италия

Германия

Швеция

Южная Корея

Япония

№

6

7

8

9

10

Финансиро
вание
части,
недополуче
нной
сотруднико
м зарплаты

€600 в
месяц

пособия
по
нетрудосп
особности

прямые
выплаты
населени
ю

Для
фрилансеро
в в 4,100
йен день

5 дней (с
оплатой
50,000 вон
в месяц)

до 15 дней
(с оплатой
50% от
зарплаты)
или €600 в
месяц

пособия
на детей

обеспечен
ие
предостав
ления
коммун.
услуг
отсрочки
налоговые платежей
стимулы
по
кредитам

поддержка населения
расширен
ие мед.
страхован
ия

Освобождение
от выплаты НДС

налоговые
стимулы

Программы
кредитования KfW

Увеличение
фонда по
гарантировани
ю кредитов на
€5 млн

программы
кредитов/
гарантий

МСП

70%-е снижение
налога на
потребление при
покупке
автомобиля и
10%-е
возмещение при
бытовой техники
с высокой
энергоэффективн
остью

Увеличение фин
ансирования пр
ограммы Special
Financial Support
for Small
Merchant and
SMEs на 3.4 трлн
вон Экстренные
кредиты гаранти
и через Korea
Credit Guarantee
Fund и Korea
Technology
Finance
Corporation Инве
стиции в
страхования
дебиторской
задолженности
Беспроцентные
и
необеспеченные
кредиты при
снижении
продажи (5-14%)

Государственны
е гарантии на
сумму до 0.5
млрд долл. для
авиаперевозчик
ов

Национализация
авиаперевозчика
на стадии
обсуждения

Расширение
программ Almi
Företagspartner
AB в размере 296
млн долл. США и
программ гос.
экспортной
корпорации в
размере 7.4 млн
долл. США

Гранты в
размере 9,000
евро (если
число
сотрудников
превыпает 5) и
15,000 евро
(если число
сотрудников
превыпает 10

гранты/
субсидии

предприятия
на уезвимых
отраслях

поддержка экономической деятельности

Снижение
арендной платы
за коммерческие
помещения за
счет 50%-го
снижения
подоходного
налога
арендодателей в
течение первых
6 месяцев

Отсрочка по
налогам на труд
и НДС сроком до
3 месяцев

Компенсации
социальный
взносов при
необходимости
отстранения
более 10%
работников Пр
ограммы
кредитования K
fW Фонд
экономической
стабилизации

все

1 трлн йен
(0,2% ВВП)

31.7 трлн
вон (1,6%
ВВП)

31 млрд
долл. США
(5,8% ВВП)

750 млрд
евро (18% В
ВП)

€25 млрд
(1.4% от
ВВП)

стоимость
программы

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

Страна

Австралия

Новая Зеландия

Китай

Израиль

№

11

12

13

14

Доступ к
пособиям
для
самозаняты
х, снижение
квалификац
ионного
барьера

Общий
бюджет $72
млн

пособия
по
нетрудосп
особности

Единоврем
енная
выплата в
размере
$441 для 6,5
млн
граждан с
низкими
доходами

прямые
выплаты
населени
ю

пособия
на детей

обеспечен
ие
предостав
ления
коммун.
услуг

Повышение
льгот граж
данам с
низкими
доходами
на $14 в
неделю,
повышение
в два раза
субсидий
разным
категориям
граждан на
оплату
отопления

отсрочки
налоговые платежей
стимулы
по
кредитам

поддержка населения

Отсрочка
платежей
по ипотеке
на 4 месяца

расширен
ие мед.
страхован
ия
Единовременные
гранты в $12,000
-$60,000 для
покрытия
операционных
расходов Субсиди
и в размере всех
налогов,
выплаченных для
своих работников
в качестве
налогового
агента Субсидиро
вание до 50%
расходов
компаний на
стажеров в
течение 9
месяцев.
государственная
гарантия (до
50%) для новых
кредитов,
которые
используются
для
финансировани
я рабочей силы

гранты/
субсидии

Отсрочка уплаты НДС, обязательных
платежей самозанятых и
муниципального налога; гранты
предпринимателям; отмена выплат
за лицензию на ведение бизнеса
сроком на 3 месяца

налоговые
стимулы

программы
кредитов/
гарантий

МСП

Кредиты под
государственные
гарантии,
снижение
залогового
требования до
10% от суммы
кредита,
сокращение
срока
рассмотрения
кредита в банке
до 9 дней

Субсидии
покупателям
автомобилей в
регионахПакет
мер Управление
гражданской
авиации Китая по
поддержке
авиаперевозчико
в

[81] https://www.
straitstimes.com/
asia/australianz/v
irus-hit-air-newzealand-offered740-millionbailout

Кредитование
Air New Zealand
в размере 523
млн долл. США.
[81]

Выделение
бюджета в 600
млн долл. США
для поддержки
сектора туризма

предприятия
на уезвимых
отраслях

поддержка экономической деятельности

Субсидировани
е расходов на
оплату труда
если доходы
компании
сократились
более чем на
30%снижение
налоговых
требований

Покрытие
расходов
компаний на
зарплаты
работников (4
млрд)

все

1 трлн йен
(0,2% ВВП)

$6,9
млрд (4% от
ВВП)

$21
млрд (1,4%
ВВП)

стоимость
программы

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

Страна

Турция

Бразилия

№

15

16

Краткосроч
ные
платежи
для
уволенных
работников
+
увеличение
минимальн
ой пенсии
до $232

пособия
по
нетрудосп
особности

прямые
выплаты
населени
ю

пособия
на детей

обеспечен
ие
предостав
ления
коммун.
услуг
отсрочки
налоговые платежей
стимулы
по
кредитам

поддержка населения
расширен
ие мед.
страхован
ия
налоговые
стимулы

программы
кредитов/
гарантий

МСП
гранты/
субсидии
Oтсрочка по НДС
и соц. взносов на
6 месяцев для
компаний в
секторах
розничной
торговли,
металлургии,
автомобилестрое
нии, логистики,
транспорта,
жилищного
строительства,
пищевой
промышленности
, текстильной
промышленности
и организации
мероприятийОтм
ена налога на
проживание
туристов до
ноября 2020 года

предприятия
на уезвимых
отраслях

поддержка экономической деятельности

Отсрочка
платежей по
кредитам,
выданным
государственн
ыми банками
для
пострадавших
компаний

все

$30
млрд (1.6%
от ВВП)

$15.4 млрд
(1.9% от
ВВП)

стоимость
программы

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

