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ВВЕДЕНИЕ 
 

Столкнувшись с пандемией COVID-19, государства – члены 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешли к реализации 
политики, направленной на смягчение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции, что в первую очередь заключается в 
поддержке населения и бизнеса в условиях необходимой приостановки 
экономической деятельности и падения уровня доходов, а также на 
дополнительное усиление национальных систем здравоохранения. 

В настоящем обзоре рассмотрены меры бюджетно-налоговой 
(фискальной) и денежно-кредитной политики, содержащиеся в 
антикризисных программах стран ЕАЭС и принятые или анонсированные 
до 15-го мая 2020 года. 

Ключевыми направлениями фискальной политики стали поддержка 
уровня доходов различных групп населения (главным образом, семей с 
детьми, безработных), поддержка занятости, смягчение налоговых 
условий и обязательств по обслуживанию кредитной задолженности. 
Важной частью правительственных программ стало оказание помощи 
наиболее пострадавшим в настоящее время отраслям, в особенности, 
малым и средним предприятиям.  

Центральные банки стран также задействовали широкий круг как 
монетарных, так и пруденциальных мер поддержки экономики. В 
Армении, Беларуси и России регуляторы снизили ключевые ставки, а 
после временного повышения аналогичным образом поступил и 
Национальный банк Республики Казахстан. В Кыргызской Республике 
ставка центрального банка была повышена. Кроме того, центральными 
банками стран ЕАЭС активно применяются меры, направленные на 
снижение нагрузки на капитал банковского сектора, а также 
предоставления ему дополнительной ликвидности. Совокупность 
данных решений должна привести к смягчению кредитных условий для 
частного сектора.  

 
 

Обзор подготовлен коллективом авторов Центра макроэкономических 
исследований НИФИ Минфина России под руководством 
Самвела Лазаряна (lazaryan@nifi.ru)
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 
  

Меры в области фискальной политики 
  
В начале марта премьер-министр Армении заявил о пакете 

поддержки в размере 150 млрд драмов ($300 млн, примерно 2,3% от 
ВВП).1 

 
А. Поддержка населения  
1. Единовременные выплаты семьям с детьми  
Семьям с ребенком в возрасте до 14 лет предоставляются 

единовременные пособия, если родители или один из родителей 
(официально занятые) потеряли работу в период с 13-го по 25-е марта, и 
по состоянию на 25-е марта ни один из родителей не имеет работы. 
Пособия выплачиваются в размере 100 000 драм, для каждого ребенка, но 
только если средняя зарплата потерявшего работу родителя не 
превышала 500 000 др. в течение последних 2 месяцев.  2  

 
2. Единовременные выплаты людям, потерявшим работу  
Физические лица (официально занятые), потерявшие работу в 

течение периода с 13-го по 30-е марта получают единовременное пособие 
в размере двукратного МРОТ  (68 000 драм)., при условии, что их средняя 
зарплата не превышала 500 000 др. в течение последних 2 месяцев и что 
они не работали в финансовой организации или в предприятии игорного 
сектора. 3 

 
3. Единовременные выплаты беременным женщинам  
Беременные женщины, которые по состоянию на 30-го марта 

являются безработными, имеют право на единовременную выплату в 
размере 100 000 др., если их супруг потерял работу в течение периода с 
13-го по 30-е марта. 4  

 
                                                             
1https://armeniasputnik.am/economy/20200318/22437215/karavarutyuny-150-mlrd-drami-

ajakcucutyun-kcucaberi-tntesutyany-pashinyany.html 
2 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140859  
3 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140860 
4 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140721 

https://armeniasputnik.am/economy/20200318/22437215/karavarutyuny-150-mlrd-drami-ajakcucutyun-kcucaberi-tntesutyany-pashinyany.html
https://armeniasputnik.am/economy/20200318/22437215/karavarutyuny-150-mlrd-drami-ajakcucutyun-kcucaberi-tntesutyany-pashinyany.html
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140859
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140860
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140721
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4. Единовременные выплаты сотрудникам предприятий 

уязвимых секторов 
В рамках данной меры право на получение единовременных выплат 

имеют лица, которые в течение периода с 13-го по 30-е марта являлись 
сотрудниками или индивидуальными предпринимателями следующих 
отраслей экономики:  

- отельные и гостиничные услуги,  
- услуги общественного питания,  
- туристические услуги,  
- услуги парикмахерских и салонов красоты,  
- розничная торговля (за исключением торговли продуктами 

питания и медикаментами),  
- деятельность маршрутного транспорта,  
- услуги дошкольного образования (частные детские сады), 
- деятельность в области спорта (спортивные клубы, бассейны), 
- развлечение и иные виды досуга.  
 
Сумма выплаты составляет:  
- 50% от средней зарплаты работников за январь и февраль 

текущего года, но не более, чем 136 000 др. и не менее, чем 68 000 др. для 
работников на полной ставке,  

- 10% от оборота продаж за 4-ый квартал 2019 года, но не более 
136 000 др. для индивидуальный предпринимателей. 5  

 
5. Единовременные выплаты для детей с безработными 

родителями  
В рамках данной программы семьям с детьми в возрасте до 18 лет, 

родители которых не имеют зарегистрированную работу выплачивается 
единовременное пособие в размере 26 500 др. на ребенка. Пособие 
выплачивается при условии, что дети и, как минимум, один из родителей 
проживают в Армении, не получают семейного пособия, а если они имели 
работу до 1 марта, то зарплата не превышала 500 000 др. 6 

 
 

                                                             
5 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140720  
6 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140964 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140720
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140964
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6. Субсидирование коммунальных платежей  
Правительство субсидирует 50% коммунальных платежей (за 

электроэнергию и природный газ) за февраль текущего год для тех 
семей, которых в феврале 2020 года расходы не превышали 10 000 др. на 
потребление природного газа, и 5 000 др. на потребление 
электроэнергии. 7  Для семей, расходы которых в феврале 2020 года были 
в районе 10 000 – 30 000 др. на потребление природного газа, и 5 000 – 
10 000 др. на потребление электроэнергии, субсидируется 30% 
платежей.8 4-го мая, было решено расширить данную меру для семей, 
потребление которых превышает ранее предусмотренные суммы. В 
частности, субсидируется 30% платежей за электроэнергию и 
природный газ семей, расходы которых в феврале составляли 30 000 – 
40 000 др. на потребление природного газа и 10 000 – 25 000 др. на 
потребление электроэнергии. Семьи, проживающие в 
негазифицированных населенных пунктах, получают 50% платежей за 
потребленную электроэнергию.  

Кроме того, субсидируется 50% платежей за услуги водоснабжения 
и водоотведения в марте, если расходы на данные услуги за март не 
превышают 3 000 др9 (в обратном случае платежи не субсидируются).  

 
7. Единовременные выплаты семьям с низким уровнем доходов  
Семьям, которые получают пособия социального обеспечения, 

предоставляются единовременные выплаты в размере 50% от обычного 
размера пособия. 70% этой суммы выплачивается наличными, а 30% 
перечисляется в качестве платы за потребленную электроэнергию.10    

 
8. Поддержка студентам  
Студенты армянских вузов и клинических ординатур, являющиеся 

гражданами Армении, получают поддержку в виде платы за обучение 
второго семестра 2019-2010 учебного года, если их средний балл (GPA) за 
весь период с начала обучения до конца первого семестра 2019-2020 
учебного года составляет как минимум 90% от максимального значения. 
Возмещение предоставляется в размере:   

                                                             
7 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141254 
8 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141374  
9 https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./ 
10 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141441  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141254
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141374
https://www.gov.am/am/covid-19-cragrer./
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141441
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- 100% платы за обучение всего второго семестра для студентов 

последнего курса,  
- 75% платы за обучение всего второго семестра для студентов 

оставшихся курсов.   
Кроме того, государство субсидирует процентные платежи по 

новым студенческим кредитам, а также ранее выданным студенческим 
кредитам, которые субсидируются государством, за период с 1-го мая по 
31-е декабря в следующих размерах:  

- полностью, если GPA студента за весь период с начала обучения до 
конца первого семестра 2019-2020 учебного года составляет как 
минимум 80% от максимального значения, 

- 5 процентных пунктов, если GPA ниже 80% от максимального 
значения.11  

  
9. Отсрочка ипотечных платежей  
26-го марта РКО ЗАО «Национальная ипотечная компания» и РКО 

ЗАО «Жилье для молодых» (рефинансирующие кредитные организации, 
100% акционером которых является Центральный Банк Армении) 
заявили об отсрочке на 6 месяцев платежей по погашению основной 
суммы ипотечных кредитов, выданных в рамках их ипотечных программ. 

Чтобы воспользоваться отсрочкой, кредиторы обращаются в 
предоставивший им ипотеку банк или кредитную организацию.     

 
Б. Поддержка экономической деятельности  
 
1. Поддержка малым и средним предприятиям  
а. Кредитование МСП уязвимых отраслей экономики: данная 

мера предназначена для компаний с годовым оборотом в размере от 24 
млн до 500 млн др. и положительной налоговой и кредитной историями, 
которые осуществляют деятельность в сферах обрабатывающей 
промышленности, общественного питания, гостиничной индустрии, 
транспорта и складирования, туризма, услуг сервиса и 
здравоохранения. Кредиты предоставляются в размере от 2,5 млн до 50 
млн др. (но не более, чем 10% от годового оборота) со сроком погашения  
 
                                                             
11 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141642  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141642
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3 года в целях финансирования определенных операционных расходов 
максимум за 3 месяца. Финансируемые операционные расходы включают 
зарплаты (максимум 300 000 др. за месяц за каждого работника), налоги 
и пошлины, закупка и импорт сырья (при условии, что сырье будет 
использоваться на территории Армении и для производственных целей 
того же предприятия), коммунальные и арендные платежи.  Кредиты 
выдаются путем финансирования Центром поддержки инвестиций 
местных банков и кредитных организаций. В течение первых 2 лет 
проценты начисляются по ставке 0%, а в последнем году – 12%. Также, 
предоставляется льготный период в течение первых 6 месяцев.12  

 
б. Единовременные гранты для сохранения эффективных 

рабочих мест: данной программой могут пользоваться предприятия, 
число сотрудников которых составляло 2-50 в течение всего периода с 1-
го января до 1-го апреля 2020 года, если фонд оплаты труда сотрудников 
не сократился в течение всего указанного периода. Гранты 
предоставляются в размере каждого пятого сотрудника (сумма гранта 
рассчитывается по специальной формуле).13  

 
в. Единовременные гранты микропредприятиям: данная 

программа предназначена для компаний, которые согласно Налоговому 
Кодексу РА с 1-го января 2020 года считаются микропредприятиями и:  

- в 2019 году являлись семейными предприятиями,  
- в 2019 году являлись физическими лицами, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем и были освобождены от налогов 
согласно Закону РА «О налоговых льготах самозанятых лиц», или 

- с 1-го января 2020 года являются физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и в 2019 году не 
попадали под категории 1 и 2 и не были зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предпринимателей.  

Гранты предоставляются в размере 10% от оборота товаров, услуг, 
оказанных в первом квартале 2020 года, но не более, чем двухкратная 
минимальная зарплата. 14  

 
 

                                                             
12 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140968  
13 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140675  
14 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141132 

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140968
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=140675
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=141132
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2. Поддержка сельскохозяйственного сектора 
В рамках данной меры лицам (предприятиям, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам), которые осуществляют  
деятельность в сфере сельского хозяйства и имеют положительную 
налоговую (только в случае юридических лиц) и кредитную истории 
предоставляется финансовая поддержка в виде субсидирования или 
софинансирования (в случае кооперативов) кредитов.  Субсидируются  
кредиты на покрытие различных расходов, связанных с 
сельскохозяйственной деятельностью.15 

 
3. Поддержка всех предприятий 
а. Софинансирование /субсидирование/ рефинансирование 

кредитов: компаниям, которые осуществляли деятельность на 
территории Армении в течение последнего года и имеют положительную 
налоговую и кредитную истории, предоставляется финансовая 
поддержка в виде государственного софинансирования, субсидирования, 
или рефинансирования кредитов в размере до 250 млн др., 
предназначенных для покрытия определенных операционных расходов 
(зарплаты, налоги, покупка сырья и оборудования, коммунальные 
платежи и питание).16  

Софинансирование решает проблему отсутствия залога и улучшает 
условия кредитования, рефинансирование в основном предназначено 
для решения проблемы валютного риска, а субсидирование нацелено на 
покрытие расходов на процентные ставки. Размер государственной 
поддержки определяется в соответствии со следующей таблицей.  
 

Цель кредита 
Размер 

софинансирования 
Размер 

рефинансирования 
Размер 

субсидии 
Зарплаты 50% 100% 100% 
Налоги и 
пошлины  

50% 100% 100% 

Сырье  40% 50% 6% 
Оборудование 25% 50% 5% 
Коммунальные 
платежи  

45% 90% 10% 

Питание  30% 50% 8% 

                                                             
15 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140967 
16 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140966  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140967
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=140966
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б. Налоговая сфера: во-первых, снижена ежедневная ставка 

неустойки при неуплате налогов с 0,075% до 0,04%. Во-вторых, 
повысилась сумма неуплаченных налогов, при которой руководитель 
налогового органа вправе издать распоряжение о наложении ареста на 
имущество налогоплательщика с 500 000 др. до 1 500 000 др.  

 

Меры в области денежно-кредитной политики  
 
В период применения ограничительных мер по борьбе с 

коронавирусом Центральный Банк Армении (ЦБА) заявил о том, что его 
вмешательство в экономику будет ограниченным. Такая позиция 
отражена в заявлении Совета ЦБА от 17-го марта о том, что «роль 
денежно-кредитной политики в сложившейся ситуации ограничена, 
поскольку инструменты денежно-кредитной политики не имеют 
возможности препятствовать  росту экономической неопределенности, 
возникшей в результате проблем в здравоохранении и развития в 
определенных секторах экономики».17  

 
1. Снижение ставки рефинансирования  
17-го марта Совет ЦБА принял решение о снижении ставки 

рефинансирования на 0,25%  до 5,25%. Далее, 28-го апреля ставка 
рефинансирования была снижена дополнительно на 0,25%  до 5%.18  

 
2. Снижение антициклическoй надбавки  
10-го апреля Совет ЦБА принял решение о снижении 

антициклической надбавки до 0% от общих активов, взвешенных с 
учетом риска.19 

 
3. Перенесение сроков внедрения новых нормативов 

ликвидности  
Вступление в силу предусмотренных в Базеле III новых двух 

нормативов – норматива краткосрочной ликвидности (LCR, Liquidity 
Coverage Ratio) и показателя чистого стабильного фондирования (NSFR, 
Net Stable Funding Ratio) было отложено на 1-е января 2021 года.20  
                                                             
17 https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Minutes_short_17.03.2020.pdf 
18 https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Minutes_short_28.04.20.pdf 
19 https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Cyclic%2015.04.2020.pdf  
20 https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Covid%2019%20measurec%20CBA.pdf 

https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Minutes_short_17.03.2020.pdf
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Minutes_short_28.04.20.pdf
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Cyclic%2015.04.2020.pdf
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Covid%2019%20measurec%20CBA.pdf
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4. Ослабление нормативов  
8-го мая Совет ЦБА ослабил следующие нормативы:  
а. норматив Н1 (норматив достаточности базового капитала - 

отношение размера базового капитала и суммы активов, взвешенных с 
учетом риска) снизился с 10% до 9%, 

б. увеличен допустимый вес добавочного капитала в общем 
капитале с 20% до 30% от базового капитала.21  

 
 
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
 

Меры в области фискальной политики  
 

Согласно заявлению Премьер-министра Беларуси 2-го апреля 
размер планируемого бюджета по поддержке экономики в период 
распространения коронавирусной инфекции составлял 110 млн 
белорусских рублей22 ($44,7 млн, эквивалентно 0,08% ВВП).  

 
А. Поддержка населения  
 
1. Пособие по временной нетрудоспособности  
Для лиц, которые вынуждены ухаживать за ребенком в возрасте до 

10 лет, который посещает учреждение дошкольного или среднего 
образования, предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности, 
если ребенок контактировал с зараженными коронавирусной инфекцией 
лицами (т. е. является контактом первого или второго уровня) и имеет 
респираторные симптомы.23 

 
2. Материальное стимулирование работников системы 

здравоохранения  
Сотрудникам системы здравоохранения выплачивается 

ежемесячная надбавка при работе в связанных с инфекционными  

                                                             
21https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/%D4%BF%D4%B2%20%D5%AD%D5%B8%D6%8

0%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%AB%20%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5

%B4.pdf 
22 http://www.government.by/ru/content/9356 
23 http://president.gov.by/uploads/documents/2020/143uk.pdf 

https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/%D4%BF%D4%B2%20%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%AB%20%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/%D4%BF%D4%B2%20%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%AB%20%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/%D4%BF%D4%B2%20%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%AB%20%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/143uk.pdf
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заболеваниями условиях. Размер надбавки варьируется от 300 до 4 000 
белорусских рублей в зависимости от должности, образования 
сотрудника и от вида медицинской помощи.24 

 
3. Введение временного запрета на вывоз отдельных товаров  
Правительством введен запрет на вывоз из страны важных в борьбе 

с коронавирусом товаров (таких как, респираторы, хирургические 
халаты, маски, перчатки, и т. д.). Также, в список данных товаров были 
включены определенные сельскохозяйственные продукты (гречка, 
гречневая крупа, лук, чеснок и т. д.).25 

 
4. Расширение переченя социально значимых товаров  
Расширился список социально значимых товаров, цены на которые 

регулирует Министерство антимонопольного регулирования и 
контроля. В расширенный список включены, например, мясные и рыбные 
консервы, сухое молоко, кофе, питьевая вода, мыло и т. д.26 

 
Б. Поддержка экономической деятельности  
 
1. Поддержка предприятий уязвимых отраслей экономики  
Меры по поддержке экономики закреплены в указе № 143 

Президента РБ от 24-го апреля27 (Указ № 143). Данный указ 
распространяется только на предпринимателей (юридических лиц и ИП), 
действующих в наиболее уязвимых отраслях экономики, в перечень 
которых включены: 

- производство текстильных изделий и одежды, 
- розничная торговля (за исключением торговли автомобилями и     

мотоциклами), 
- деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта,  
- деятельность воздушного транспорта,  
- складирование и вспомогательная транспортная деятельность,  
- услуги по временному проживанию,  
- услуги по временному питанию, 

                                                             
24 http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000131&p1=1 
25 http://www.government.by/upload/docs/file74f9fe7d6aae0819.PDF; 

http://www.government.by/upload/docs/filec450f8638f243ee7.PDF  
26 http://www.government.by/upload/docs/file543395c14b73ef4e.PDF 
27 http://president.gov.by/uploads/documents/2020/143uk.pdf 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000131&p1=1
http://www.government.by/upload/docs/file74f9fe7d6aae0819.PDF
http://www.government.by/upload/docs/filec450f8638f243ee7.PDF
http://www.government.by/upload/docs/file543395c14b73ef4e.PDF
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/143uk.pdf
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- операции с недвижимым имуществом,  
- аренда, прокат, лизинг,  
- туристическая деятельность, услуги по бронированию и 

сопутствующая деятельность,  
- офисное администрирование и вспомогательная деятельность 

(включается организация конференций и профессиональных выставок),  
- образование,  
- здравоохранение,  
- творческая деятельность и развлечения,  
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в 

области культуры,  
- деятельность в области физической культуры и спорта, 

организации спорта и развлечений,  
- ремонт компьютеров, предметов личного пользования и бытовых 

изделий,  
- предоставление индивидуальных услуг (включается стирка, 

химическая чистка, окрашивание меховых изделий, услуги 
парикмахерских и салонов красоты, деятельность по обеспечению 
физического комфорта).  

 
а. Налоговые льготы 
 
1) Отсрочка и рассрочка налогов, уплачиваемых в местные 

бюджеты: местные органы власти имеют право продлить срок уплаты 
налогов, которые должны уплачиваться в местные бюджеты, в период с 
1-го апреля по 30-е сентября 2020 г. Такие налоги включают, например, 
единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции и 
единый налог с ИП.28 Отсроченная/рассроченная часть налогового 
кредита должна выплачиваться в период с 1-го октября по 31-е декабря 
2020 г. ежемесячными равными выплатами. Важно отметить, что 
предоставление отсрочки не является обязательством местных органов 
власти, а оставлено на их усмотрение, следовательно есть возможность 
что не все предприятия уязвимых отраслей получат отсрочку.   

 
 
 

                                                             
28http://nalog.gov.by/ru/naim-i-kod-v-m-b/ 

http://nalog.gov.by/ru/naim-i-kod-v-m-b/
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2) Сокращение срока возврата из бюджета разницы между 

суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС: за период с 1-го 
апреля по 30-е сентября зачет разницы между суммой налоговых 
вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров, 
работ, услуг и имущественных прав, производится в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения о возврате (отказе в возврате) данной 
суммы.  

 
3) Отсрочка земельного налога и налога на недвижимость: 

Ссудополучателям государственного недвижимого имущества 
предоставляется отсрочка земельного налога и налога на недвижимость. 
Отсрочка предоставляется по 30-е сентября с последующей рассрочкой 
по 31-е декабря. Условия отсрочки определяются согласно заявлению 
ссудополучателя, в котором должны быть указаны сроки и суммы 
ежемесячных платежей. Данные условия закрепляются в 
дополнительном соглашении к договору о безвозмездном пользовании.  

 
4) Единый налог с ИП: ИП, которые уплачивают единый налог, 

имеют право перейти на иной режим налогообложения.   
 
б. Уменьшение и отсрочка арендных платежей 
 
1) Арендаторам (по арендным платежам) и ссудополучателям (по 

возмещению ссудодателям начисленной амортизации, или арендной 
плате за земельной участок) государственного недвижимого имущества 
предоставляется отсрочка/рассрочка (по тем же условиям, что 
отсрочка/рассрочка по земельному налогу и налогу на недвижимость 
ссудополучателей государственного недвижимого имущества).     

2) Арендодателям частного недвижимого имущества рекомендуется 
предоставить отсрочку арендных платежей, а также уменьшить их 
размер с учетом объёма их выручки. Необходимо отметить, что 
предоставление таких возможностей частными арендодателями не 
является обязанностью. Однако, для арендодателей, предоставивших 
отсрочку, предусмотрена отсрочка уплаты НДС по сдаче имущества в 
аренду, т. е. за период с апреля по сентябрь текущего года датой сдачи в 
аренду будет считаться 31-е декабря.  
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3) Установлен мораторий на увеличение базовой арендной платы 

недвижимого имущества до 30-го сентября.   
 
2. Поддержка всех предприятий  
 
а. Уменьшение земельного налога: Местные органы имеют право 

в течение второго и третьего кварталов 2020 года уменьшить для 
отдельных категорий плательщиков сумму налога на недвижимость или 
земельного налога, подлежащего уплате за этот период. При этом 
необходимо отметить, что Указ № 143 не уточняет категорию 
налогоплательщиков, для которых доступна такая возможность или 
порядок их определения. Указ № 143 также не затрагивает вопрос  
определения сокращенной суммы. Предполагается, что эти вопросы 
будут разрешены в индивидуальном порядке.  

 
б. Уменьшение суммы арендной платы: Местные органы имеют 

право в течение второго и третьего кварталов 2020 года уменьшить для 
отдельных категорий плательщиков сумму арендной платы за 
земельные участки, подлежащей уплате за этот период. Арендная плата 
в уменьшенном размере уплачиваться на основании решения местного 
исполкома. Данная мера не распространяется на резидентов свободных 
экономических зон и специально туристическо-рекреационных парков. 
Как и в случае с земельным налогов, порядок определения категории 
плательщиков и сокращенной суммы не уточняется.  Сокращение суммы 
арендной платы и земельного налога не является обязательством 
местных органов, а оставлено на их усмотрение.  

 
в. Начисление амортизации основных: 15-го апреля было принято 

постановление Совета Министров29, согласно которому предприятия (в 
том числе ИП) имеют право не начислить амортизации за период с 1-го 
января по 31-е декабря по всем или отдельным объектам основных 
средств и нематериальных активов, используемым ими в 
предпринимательской деятельности. 

 
 
 

                                                             
29 http://www.government.by/upload/docs/filec9fe76e8efed7901.PDF 

http://www.government.by/upload/docs/filec9fe76e8efed7901.PDF
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г. Возможность пересчета стоимости активов и обязательств: 

Согласно Указу № 159 Президента РБ от 12-го мая, коммерческим 
организациям предоставлено право «поэтапно относить до конца 2022 
года на текущий финансовый результат курсовые разницы, 
образовавшиеся с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года».30 

 
 

Меры в области денежно-кредитной политики  
 
1. Ослабление пруденциальных требований  
18-го марта правление Национального Банка Республики Беларусь 

(НБРБ) приняло ряд контрциклических мер, которыми до 31-го декабря 
были смягчены определенные пруденциальные требования31. 25-го 
марта было принято второе такое решение32. 22-го апреля правлением 
НБРБ было принято третье решение33, наплавленное на дальнейшее 
смягчение нормативов.  

 
а. Норматив достаточности капитала: при расчете данного 

норматива применяется степень кредитного риска задолженности и 
ценных бумаг системно значимых заемщиков в размере 100%, если 
задолженность гарантирована Правительством – 20% по долгу в 
иностранной валюте и 0% по долгу в белорусских рублях.  

 
б. Классификация подверженных кредитному риску активов: 

позволяется при классификации не учитывать критерий достаточности 
поступлений в иностранной валюте у должника, а также не признавать 
долг реструктуризированным, несмотря на количество изменений 
договора, которые внеслись в результате переоценки денежного потока 
должника.  

 
в. Классификация подверженных кредитному риску активов и 

условных обязательств  в иностранной валюте: по отношению к  
 

                                                             
30 http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000159&p1=1   
31 https://www.nbrb.by/press/10042  
32 https://www.nbrb.by/press/10060 
33 http://statuspro.by/statia/dopolnitelnye-mery-nacbanka-napravlennye-na-povyshenie-vozmozhnostej-
bankov-po-okazaniyu-finansovoj-podderzhki-realnomu-sektoru-ekonomiki-spk 

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32000159&p1=1
https://www.nbrb.by/press/10042
https://www.nbrb.by/press/10060
http://statuspro.by/statia/dopolnitelnye-mery-nacbanka-napravlennye-na-povyshenie-vozmozhnostej-bankov-po-okazaniyu-finansovoj-podderzhki-realnomu-sektoru-ekonomiki-spk
http://statuspro.by/statia/dopolnitelnye-mery-nacbanka-napravlennye-na-povyshenie-vozmozhnostej-bankov-po-okazaniyu-finansovoj-podderzhki-realnomu-sektoru-ekonomiki-spk
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подверженным кредитному риску активам и условным обязательствам в 
иностранной валюте:  

1) специальные резервы формируются в национальной валюте по 
официальному курсу, установленному НБРБ по состоянию на 1 марта 
2020 года; 

2) при классификации не учитываются требования к покрытию 
сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и аналогичных 
вознаграждений), подлежащих к уплате в течение следующих 12 
месяцев; 

3) обеспечение классифицируется как высококачественное 
обеспечение (при этом, не учитываются требования к покрытию сумм 
вознаграждений − процентов, комиссий и аналогичных платежей, 
подлежащих к уплате в течение следующих 12 месяцев); 

4) качество и достаточность залога оцениваются, не учитывая 
требования к периодичности проведения такой оценки. 

 
г. Норматив максимального размера риска на одного должника: 

данный норматив определён в размере 35% от нормативного капитала 
банка. 

 
д. Минимальный размер нормативного капитала: норматив 

установлен в размере, действующем по состоянию на 1 марта (без 
применения индексации). 

 
е. Консервационный буфер капитала: размер данного буфера был 

дважды снижен на 0,25% - сначала до 2,25%, а потом до 2%.  
   
ж. Основной капитал I-го уровня: позволяется не уменьшать 

данный капитал «на сумму нематериальных активов (за вычетом 
начисленной амортизации) по компьютерным программам, базам данных 
или их экземплярам, приобретаемым в 2020 году по лицензионным 
(авторским) договорам или иным основаниям, предусмотренным 
законодательством, а также на сумму увеличения в 2020 году 
амортизируемой стоимости нематериальных активов (за вычетом 
соответствующей части начисленной амортизации) по компьютерным 
программам, базам данных или их экземплярам, образовавшуюся в 
результате модернизации таких активов».  
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з. Норматив покрытия ликвидности: применяется значение 

данного норматива в размере 80% (ранее 100%).  
 
2. Продление сроков завершения внешнеторговых операций  
4-го апреля было принято постановление № 192/6 Совета 

министров и НБРБ «О проведении внешнеторговых операций и открытии 
счетов в банках-нерезидентах».34 Согласно данному постановлению, 
продлились на 100 календарных дней сроки завершения 
внешнеторговых операций, по которым уже заключен договор, и срок 
которых истекает в период с 1-го апреля по 30-е июня. Кроме этого, 
продлился срок действия разрешений на открытие счетов в банках-
нерезидентах юридическими лицами-резидентами, если срок действия 
разрешение истекает в период с 1-го апреля по 30-е июня. Сроки 
продлеваются автоматическим образом – без обращения в НБРБ.  

 
3. Рекомендации по приоритетному направлению прибыли   
НБРБ отправил советам директоров банков рекомендации, согласно 

которым приоритетным является направление нераспределенной 
прибыли за прошлых лет в уставной и резервный фонд. Кроме этого, 
НБРБ не рекомендует осуществить распределение дивидендов в 2020 
году.  

 
4. Снижение ставки рефинансирования  
13-го мая на Правление НБРБ приняло решение о снижении ставки 

рефинансирования с 20-го мая на 0,75%  –  до 8% годовых. Также, была 
снижена ставка по кредиту овернайт – с 9,75% до 9%, и ставка по 
депозиту овернайт с 7,75% до 7% годовых.35  

                                                             
34 http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000192&p1=1&p5=0 
35 https://www.nbrb.by/press/10219  

http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000192&p1=1&p5=0
https://www.nbrb.by/press/10219
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 
Меры в области фискальной политики 
 
Согласно заявлению Правительства 17-го апреля36, общая стоимость 

пакета антикризисных мер составит 5,9 трлн тенге ($13,98 млрд или 
9,0% ВВП), из которых 2,5 – внебюджетные средства, а 3,4 трлн – 
средства республиканского бюджета.  В данный расчет не включены 
налоговые льготы и затраты местных бюджетов.  

 
А. Поддержка населения  
Основные меры поддержки населения были анонсированы 

президентом Республики Казахстан 31-го марта 2020-го года.37 
 
1. Индексация пенсий и государственных пособий  
Пенсии и государственные пособия (в том числе адресные 

социальные выплаты) проиндексированы на 10% в годовом выражении. 
Благодаря данной меры ожидается увеличить доходы получателей 
пенсий и пособий на 200 млрд тенге.  

 
2. Расширение доступа к социальным выплатам 
Социальные выплаты уже доступны на период чрезвычайного 

положения для самозанятых граждан, а также тех, кто работал 
неофициально. Для этого им необходимо формализовать свой статус. 
Размер социальной выплаты составляет 42 500 тенге (минимальный 
размер оплаты труда).  

 
3. Расширение доступа медицинской помощи в рамках 

обязательного медицинского страхования  
Незастрахованные граждане имеют право до 1-го июля получать 

обязательное медицинское страхование в рамках системы обязательного 
медицинского страхования.  

                                                             
36 https://primeminister.kz/ru/news/reviews/antikrizisnye-mery-pravitelstva-skolko-sredstv-budet-

napravleno-na-podderzhku-grazhdan-i-ekonomiki-v-usloviyah-chp-1731059 
37https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_statements_and_congratulations/zayavle
nie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva 

https://primeminister.kz/ru/news/reviews/antikrizisnye-mery-pravitelstva-skolko-sredstv-budet-napravleno-na-podderzhku-grazhdan-i-ekonomiki-v-usloviyah-chp-1731059
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/antikrizisnye-mery-pravitelstva-skolko-sredstv-budet-napravleno-na-podderzhku-grazhdan-i-ekonomiki-v-usloviyah-chp-1731059


Центр макроэкономических исследований НИФИ Минфина России 
 
Обзор антикризисных мер, применяемых государствами-членами ЕАЭС в период 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

19 

 
4. Расширение групп граждан, имеющих право на бесплатные 

продуктово-бытовые наборы  
В результате данной меры помощь уже будет доступна для людей с 

инвалидностью первой, второй и третей групп, детей с инвалидностью и 
официально зарегистрированных безработных. Для реализации этой 
меры также планируется сотрудничать с малыми и средними 
предприятиями для производства и доставки продуктов.  

 
5. Дополнительные выплаты в рамках проекта «Дорожная карта 

занятости» 
Выплаты в размере двух минимальных зарплат (85 000 тенге) в 

дополнение к основной зарплате для работников, участвующих в 
проектах в рамках «Дорожной картой занятости». «Дорожная карта 
занятости» предполагает создание около 240 тысяч рабочих мест в 
результате государственных инфраструктурных проектов. На ее 
реализацию выделены средства до 1 трлн тенге.38 

 
6. Снижение стоимости коммунальных услуг  
С 1-го апреля за весь период чрезвычайного положения снижены 

тарифы на предоставление определенных коммунальных услуг 
(водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение). В среднем, 
тарифы за водоснабжение снижены на 7,6%, водоотведения – 8,2%, 
теплоснабжения – 6,8%, электроснабжения – 4%.39 

 
7. Установление надбавок для медицинских работников  
Решением Госкомиссии установлены ежемесячные надбавки к 

зарплатам медицинских работников, которые вовлечены в борьбу 
против COVID-19. Надбавки будут выплачиваться в течение 3 месяцев, а 
их размер зависит от категории риска медработника (850 000 тенге для 
работников очень высокой категории риска, 425 000 тенге для 
сотрудников высокой категории риска, и 215 500 тенге для сотрудников 
средней категории риска). При заражении медицинским работником  
 
 

                                                             
38 https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/press/news/details/12-trln-tenge-iz-byudzheta-strany-

budet-potracheno-na-obespechenie-ekonomicheskoy-stabilnosti?lang=ru 
39 https://informburo.kz/novosti/kremzk-soobshchil-kak-izmenilis-tarify-na-komuslugi-po-regionam-
kazahstana-v-period-chp.html 

https://informburo.kz/novosti/kremzk-soobshchil-kak-izmenilis-tarify-na-komuslugi-po-regionam-kazahstana-v-period-chp.html
https://informburo.kz/novosti/kremzk-soobshchil-kak-izmenilis-tarify-na-komuslugi-po-regionam-kazahstana-v-period-chp.html
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COVID-19 производится единовременная выплата в размере 2 млн тенге, 
а при смерти – 10 млн тенге.40  

 
8. Введение временного запрета на вывоз отдельных товаров 
22-го марта министром сельского хозяйства был принят приказ № 

10341, согласно которому введен запрет на экспорт определенных 
товаров42 в течение всего периода чрезвычайного положения. В 
дальнейшем перечень товаров был изменен. Данные ограничения 
планируется отменить с 1-го июня.43  

 
9. Установление предельного размера цен социально-значимых 

товаров  
Согласно совместному приказу министра торговли и интеграции, 

министра сельского хозяйства и министра национальной экономики44 
установлены предельные розничные цены на социально значимые 
продовольственные товары за весь период чрезвычайного положения. 
Данный приказ утратил силу 11-го мая после завершения действия 
режима чрезвычайного положения.  

 
10. Отсрочка по ипотечным платежам  
25-го марта Национальным Банком Казахстана было заявлено об 

отсрочке на 90 дней (без начисления штрафов или пени) платежей по 
погашению основной суммы кредитов, выданных в рамках программ 
социального назначения «7-20-25»45 и «Баспана Хит»46.  

 
Б. Поддержка экономической деятельности 
 

1. Поддержка малым и средним предприятиям  

                                                             
40https://primeminister.kz/ru/news/utverzhdeny-razmery-nadbavok-dlya-zadeystvovannyh-v-borbe-s-

koronavirusom-medrabotnikov-3023819 
41 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35410193 
42 Согласно приказу № 103 в перечень данных товаров включены гречиха, пшеничная или пшенично-
ржаная мука, белый сахар, картофель, морковь, репа, свекла, репчатый лук, белокочанная капуста, 

семена подсолнечника (дробленые или недробленые) и подсолнечное масло. Далее в список вошли 

также  
43 https://wfin.kz/novosti/obschestvo-i-politika/item/36178-1-iyunya-minselkhoz-planiruet-otmenit-

ogranicheniya-eksporta-selkhozproduktsii.html 
44 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37238995  
45 https://baspana72025.kz/who-7-20-25 
46 https://baspanahit.kz/ 

https://primeminister.kz/ru/news/utverzhdeny-razmery-nadbavok-dlya-zadeystvovannyh-v-borbe-s-koronavirusom-medrabotnikov-3023819
https://primeminister.kz/ru/news/utverzhdeny-razmery-nadbavok-dlya-zadeystvovannyh-v-borbe-s-koronavirusom-medrabotnikov-3023819
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35410193
https://wfin.kz/novosti/obschestvo-i-politika/item/36178-1-iyunya-minselkhoz-planiruet-otmenit-ogranicheniya-eksporta-selkhozproduktsii.html
https://wfin.kz/novosti/obschestvo-i-politika/item/36178-1-iyunya-minselkhoz-planiruet-otmenit-ogranicheniya-eksporta-selkhozproduktsii.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37238995
https://baspana72025.kz/who-7-20-25
https://baspanahit.kz/
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а. Налоговые льготы: предоставлена отсрочка по всем налогам 

(включая социальные взносы) на 3 месяца (за период с 27-го марта по 1-
е июня). В течение данного периода приостановлены процедуры 
принудительного исполнения по непогашенным налоговым, 
таможенным и социальным обязательствам.47  Кроме этого, для малых и 
средних предприятий, осуществляющих деятельность в секторах 
общественного питания, отдельных секторов торговли, транспортных 
услуг, консультационных услуг, IT-услуг, гостиничного бизнеса и 
туризма  не начисляются и не уплачиваются налоги и платежи с фонда 
оплаты труда за период с 1-го апреля по 1-е октября.  

 
б. Кредитование: запущена программа «Дорожная карты бизнеса-

2025» с целью поддержания кредитования малого и среднего бизнеса в 
условиях чрезвычайного положения.48 Программа предполагает  
выделение средств для кредитования малых и средних предприятий под 
6% годовых. Кредиты могут быть направлены в том числе на пополнение 
оборотного капитала (размер финансирования на пополнение 
оборотных средств увеличен с 60 до 500 млн тенге). Кроме того, в 
отдельных случаях правительство гарантирует 85% от суммы кредита. 
Максимальная сумма кредита для малых и средних предприятий в 
сельской местности составляет 750 млн тенге. Гарантии 
предоставляются по кредитам суммой до 180 млн тенге. Для малых и 
средних предприятий в городе доступны кредиты до 7 млрд тенге. 
Устранены отраслевые ограничения, ранее действующие в рамках 
данной программы.  

Также создана программа «Экономика простых вещей» с общим 
объемом кредитования 1 трлн тенге49. Программа предполагает 
кредитование крупных компаний. 700 млрд тенге будет направлено на 
предоставление кредитов предприятиям по переработке и производству 
в сельском хозяйстве. 300 млрд тенге будет выделено для компаний 
обрабатывающей промышленности и в секторе услуг. По кредитам  

                                                             
47https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/msb-osvobozhdaetsya-ot-nalogov-
i-socialnyh-platezhey-do-1-oktyabrya-tg-mne-rk?lang=ru 
48 https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/nachinayushchego-

predprinimatelya-v-period-chp-v-rk-obeshchayut-kreditovat-na-summu-do-t7-mlrd?lang=ru 
49 https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/chto-imenno-poluchit-biznes-ot-
pravitelstva-v-period-karantina?lang=ru 
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суммой до 5 млрд тенге предоставляются гарантии в размере 30%. По 
кредитам суммой до 3 млрд предоставляются гарантии в размере 50%. 

 
2. Поддержка сельскохозяйственному сектору 
Увеличилась до 70 млрд тенге сумма ежегодных льготных кредитов, 

предоставляемых сельхозтоваропроизводителям для осуществления 
весенне-полевых работ. Кредиты выдаются под максимум 5% в рамках 
программ Аграрной кредитной корпорации.  

  
3. Поддержка всем предприятиям  
 
а. Налоговые льготы: согласно постановлению Правительства № 

126 от 20 марта 2020 года,50 в период с даты принятия данного 
постановления по 31-е декабря 2020-го года к ставкам налога на 
имущество юридических лиц и ИП по крупным торговым объектам, 
торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и  
физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям, 
земельного налога для производителей сельскохозяйственной 
продукции, а также к ставке подоходного налога для ИП будет 
применяться нулевой коэффициент. Далее, 27-го марта нулевая ставка 
налога на имущество также установилась для используемых в сфере 
туризма, общественного питания и гостиничных услуг 
объектов. Нулевой коэффициент также применяется к акцизу на экспорт 
бензина (за исключением авиационного) и дизельного топлива (для 
нефтеперерабатывающих заводов).51   

 
б. Снижение ставки НДС для социально значимых товаров: 

Ставка НДС снижена до 8% с 27-го марта по 1-е октября 2020-го года на 
реализацию и импорт социально значимых продовольственных товаров.  

52 Перечень данных товаров утвержден постановлением Правительства 
№145 от 1 марта 2010 года.53  

 
 

                                                             
50 https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33794232  
51 https://primeminister.kz/ru/decisions/27032020-141 
52 https://primeminister.kz/ru/decisions/27032020-141 
53 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000145_  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33794232
https://primeminister.kz/ru/decisions/27032020-141
https://primeminister.kz/ru/decisions/27032020-141
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000145_
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Меры в области денежно-кредитной политики 
 
В ответ на ухудшение экономической ситуации в условиях пандемии 

коронавируса Национальный Банк Казахстана (НБК) поднял ключевую 
процентную ставку для «предупреждения распространения последствий 
внешнего шока на экономику страны, обеспечения макроэкономической 
стабильности и защиты тенговых активов»54. Однако в последующем 
ключевая ставка была снижена. Кроме того, меры по смягчению 
требований к капиталу и ликвидности объявило Агентство по 
регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан. 

 
1. Ужесточение денежно-кредитной политики с последующим 

снижением ключевой процентной ставки 
10-го марта НБК на внеочередном собрании Совета директоров 

поднял базовую ставку до 12% и сохранил ее на этом уровне по итогам 
заседания 16 марта. 3-го апреля базовая ставка была снижена до 9,5% 
годовых, 27-го апреля НБК оставил ее без изменений.55 

 
2. Запуск программы льготного кредитования для малого и 

среднего бизнеса, пострадавших от введения чрезвычайного 
положения. 

Совокупный размер программы составляет 600 млрд тенге. Кредиты 
выдаются на пополнение оборотных средств по ставке 8% сроком до 1 
года. Банки не могут использовать выделенные средства для 
приобретения ценных бумаг, иностранной валюты, а также не могут 
размещать их на депозитах в других банках.56 

 
 
 
 

                                                             
54 https://nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-
%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%

D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B

E%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.p
df  
55 https://nationalbank.kz/?docid=3337&switch=russian  
56http://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD

%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A6%D0%9A_16042020_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81_
1.pdf  

https://nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://nationalbank.kz/cont/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf
https://nationalbank.kz/?docid=3337&switch=russian
http://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A6%D0%9A_16042020_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81_1.pdf
http://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A6%D0%9A_16042020_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81_1.pdf
http://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A6%D0%9A_16042020_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81_1.pdf
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3. Смягчение пруденциальных мер для поддержки 
кредитования57 

С 1-го апреля до 1-го октября введены следующие пруденциальные 
меры, которые, согласно предварительным оценкам, освободят 168 млрд 
тенге для последующего кредитования реального сектора: 

 
а. Коэффициенты риск-взвешивания для расчета достаточности 

собственного капитала по займам, которые были выданы малым и 
средним бизнесам снижены до 50%, по займам в иностранной валюте – 
до 100%, а по синдицированным займам – до 50%. При этом гарантии от 
НУХ «СамрукКазына», «Байтерек» и «КазАгро» признаны ликвидным 
обеспечением. 

 
б. Договоры страхования признаны твердым залогом, если 

страховая организация имеет рейтинговую оценку от агентства А.М. Best 
не ниже «ВВ+». 

 
в. С 30-го марта 2020-го года снижены лимиты длинной валютной 

позиции и совокупной валютной нетто-позиции. 
 
г. При формировании резервов отсрочка кредитных платежей, не 

является основанием для обесценения кредита, если причина такой 
отсрочки связана с чрезвычайной ситуацией.  

 
4. Перенесение срока по увеличению требований к капиталам 

микрофинансовых организаций  
11-го мая Агентство РК по регулированию и развитию финансового 

рынка приняло решение о переносе срока по увеличению требований к 
капиталам микрофинансовых организаций на 6 месяцев – с 1-го июля 
2020 года на 1-е января 2021 года.58  

 
 

                                                             
57http://www.finreg.kz/cont/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%E2%80%93%20%D0%

A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%97.pdf  

58https://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_11052020_%D1%80%D1%
83%D1%81%D1%81.pdf 

http://www.finreg.kz/cont/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%97.pdf
http://www.finreg.kz/cont/%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A1%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%97.pdf
https://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_11052020_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.pdf
https://www.finreg.kz/cont/%D0%98%D0%A1_%D0%9C%D0%A4%D0%9E_11052020_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81.pdf
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
  

Меры в области фискальной политики 
 
Совокупные расходы на поддержку экономики в условиях кризиса 

оцениваются в 340 млн сомов ($4,82 млн или 0,06% ВВП)59. Также 
Кыргызская Республика одной из первых стран получила помощь МВФ в 
размере $120,9 млн60. Соответственно, общая стоимость мер поддержки 
экономики может быть оценена в $126,65 млн (1,5% ВВП). 

Также, на данный момент Жогорку Кенеш КР рассматривает второй 
антикризисный план Правительства. «План предусматривает 
проведение легализации капитала и имущества, увеличение уставного 
капитала ОАО «Гарантийный фонд», пересмотр обязательств налоговых 
контрактов и проведение реструктуризации задолженности по налогам 
и социальным отчислениям. Кроме того, будет оказана поддержка 
предпринимателям, работающим на экспорт и обеспечение 
продовольственной безопасности. Ведутся работы по разработке 
программ посткризисного восстановления и развития экономики. В плане 
предусмотрены меры по освобождению от уплаты аренды 
государственного и муниципального имущества, планируется внедрение 
программы льготного кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Есть компонент, предполагающий 
микрофинансирование самозанятых лиц».61 Для реализации второго 
антикризисного плана разработан проект Закона «О внесении изменений 
в закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете 
Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», 
который уже одобрен в первом чтении Жогорку Кенеша. 62  

 

                                                             
59 https://www.gov.kg/ru/post/s/koshumcha-blngn-340-mln-somdun-183395-mln-somu-koronavirus-

infektsiyasyna-karshy-krshg-zhumshaldy 
60 
https://24.kg/ekonomika/148199_mvf_vyidelil_kyirgyizstanu_1209_milliona_dlya_borbyi_skoronavirusom/ 
61 https://www.gov.kg/ru/post/s/vitse-premer-ministr-erkin-asrandiev-kriziske-karshy-charalardyn-

ekinchi-planynyn-negizgi-mildetterinin-biri-antikrizistik-fond-tz 
62 http://www.kenesh.kg/ru/news/show/10101/zhogorku-kenesh-rassmatrivaet-popravki-v-
respublikanskiy-byudzhet-na-2020-god  

https://www.gov.kg/ru/post/s/vitse-premer-ministr-erkin-asrandiev-kriziske-karshy-charalardyn-ekinchi-planynyn-negizgi-mildetterinin-biri-antikrizistik-fond-tz
https://www.gov.kg/ru/post/s/vitse-premer-ministr-erkin-asrandiev-kriziske-karshy-charalardyn-ekinchi-planynyn-negizgi-mildetterinin-biri-antikrizistik-fond-tz
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/10101/zhogorku-kenesh-rassmatrivaet-popravki-v-respublikanskiy-byudzhet-na-2020-god
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/10101/zhogorku-kenesh-rassmatrivaet-popravki-v-respublikanskiy-byudzhet-na-2020-god
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А. Поддержка населения 
 
1. Продление срока предоставления налоговой декларации  
Срок представления физическими лицами единой налоговой 

декларации за 2019 год продлен на год – до 1-го апреля 2021 года.63 
 
2. Введение временного запрета на вывоз отдельных товаров  
В целях обеспечения продовольственной безопасности введен 

временный запрет на экспорт отдельных видов товаров.64 Временный 
запрет на экспорт также введен в отношении определенных 
лекарственных и медицинских средств.65  

 
3. Временное государственное регулирование цен на отдельные 

виды товаров  
13-го марта было принято постановление Правительства № 15566, 

согласно которому на 90 дней введено государственное регулирование 
цен социально значимых продуктов питания. На основании данного 
постановления Госагентство антимонопольного регулирования  
Кыргызской Республики определяет предельный размер цен таких 
продуктов.   

 
4. Обеспечение бедного населения продуктами питания  
Из активов Фонда государственных материальных резервов было 

выделено примерно 13 тонн муки для раздачи малообеспеченным 
семьям.67 Также, обеспечение населения продуктами питания 
организовывается на уровне регионов – местными властями и 
негосударственными организациями.68 16-го апреля решением 
премьера-министра было выделено 200 млн сомов на закупку продуктов 
питания нуждающимся семьям.69 

                                                             
63 http://www.sti.gov.kg/news/2020/04/13/srok-predstavleniya-nalogovoj-otchetnosti-prodlen-do-1-

iyulya 
64 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157473  
65 https://www.alta.ru/tamdoc/20kg0057/; https://www.alta.ru/tamdoc/20kg0207/  
66 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157469 
67 https://mlsp.gov.kg/2020/03/27/pravitelstvo-obespechit-maloobespechennyh-grazhdan-i-semi-mukoj/ 
68 http://kabar.kg/news/informatciia-ob-okazannoi-gumanitarnoi-pomoshchi-po-strane-na-1-maia-2020-

goda/  
69 https://www.gov.kg/ru/post/s/muktazh-bolgon-y-bllrg-tamak-ash-azyktaryn-satyp-aluu-chn-200-mln-
som-blnd 

http://www.sti.gov.kg/news/2020/04/13/srok-predstavleniya-nalogovoj-otchetnosti-prodlen-do-1-iyulya
http://www.sti.gov.kg/news/2020/04/13/srok-predstavleniya-nalogovoj-otchetnosti-prodlen-do-1-iyulya
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157473
https://www.alta.ru/tamdoc/20kg0057/
https://www.alta.ru/tamdoc/20kg0207/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157469
https://mlsp.gov.kg/2020/03/27/pravitelstvo-obespechit-maloobespechennyh-grazhdan-i-semi-mukoj/
http://kabar.kg/news/informatciia-ob-okazannoi-gumanitarnoi-pomoshchi-po-strane-na-1-maia-2020-goda/
http://kabar.kg/news/informatciia-ob-okazannoi-gumanitarnoi-pomoshchi-po-strane-na-1-maia-2020-goda/
https://www.gov.kg/ru/post/s/muktazh-bolgon-y-bllrg-tamak-ash-azyktaryn-satyp-aluu-chn-200-mln-som-blnd
https://www.gov.kg/ru/post/s/muktazh-bolgon-y-bllrg-tamak-ash-azyktaryn-satyp-aluu-chn-200-mln-som-blnd
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5. Освобождение от уплаты НДС при импорте медицинских 

масок  
17-го марта Правительством было принято решение об 

освобождении от уплаты НДС при поставке и импорте медицинских 
масок. 

 
6. Отсрочка ипотечных платежей  
20-го апреля правительством было принято решение70, согласно 

которому финансовым организациям, выдавшим кредиты в рамках 
государственных социальных программ, рекомендуется пересмотреть 
условия погашения кредитов. В частности рекомендуется:  

- рассмотреть вариант отсрочки по платежам на 3 месяца,  
- не начислять комиссии или иные платежи в результате изменения 

условий погашения кредита,  
- не налагать штрафы или пени в случае неисполнения обязательств 

по погашению.  
 
7. Установление надбавок для медицинских работников  
Для медработников, вовлеченных в противоинфекционные 

мероприятия, установлена надбавка к зарплате. Размер надбавки зависит 
от режима работы (карантинно-казарменный положение, посуточный 
режим или скорая медицинская помощь) и должности. Например, по 
данным министерства здравоохранения, врачи, работающие в 
карантинно-казарменном положении, получают 2300 сомов, а врачи, 
работающие по графику (посуточно) – 100 сомов.71   

 
Б. Поддержка экономической деятельности 
 
а. Налоговые льготы: 1-го апреля был принят Закон №33 «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам 
стабилизации социально-экономической ситуации в связи с 
обстоятельствами непреодолимой силы»,72 согласно которому 
расширились полномочия правительства в сфере налоговой политики  

                                                             
70 https://www.gov.kg/ru/post/s/okmt-mamlekettik-programmalardy-ishke-ashyruu-alkagynda-berilgen-

kredittik-karazhattardy-kaytaruu-shartyn-kayradan-karoonu-sunushtady 
71 http://www.med.kg/ru/novosti/1294-covid-19-menen-k-r-sh-g-tartylgan-medkyzmatkerlerge-

koshumcha-t-l-md-rd-t-l-kriterijleri-2.html 
72 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112023?cl=ru-ru 

https://www.gov.kg/ru/post/s/okmt-mamlekettik-programmalardy-ishke-ashyruu-alkagynda-berilgen-kredittik-karazhattardy-kaytaruu-shartyn-kayradan-karoonu-sunushtady
https://www.gov.kg/ru/post/s/okmt-mamlekettik-programmalardy-ishke-ashyruu-alkagynda-berilgen-kredittik-karazhattardy-kaytaruu-shartyn-kayradan-karoonu-sunushtady
http://www.med.kg/ru/novosti/1294-covid-19-menen-k-r-sh-g-tartylgan-medkyzmatkerlerge-koshumcha-t-l-md-rd-t-l-kriterijleri-2.html
http://www.med.kg/ru/novosti/1294-covid-19-menen-k-r-sh-g-tartylgan-medkyzmatkerlerge-koshumcha-t-l-md-rd-t-l-kriterijleri-2.html
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112023?cl=ru-ru


Центр макроэкономических исследований НИФИ Минфина России 
 
Обзор антикризисных мер, применяемых государствами-членами ЕАЭС в период 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

28 

 
при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. В частности, 
при таких обстоятельствах правительство имеет право предоставлять  
отсрочки и рассрочки, изменить налоговые ставки, продлить сроки 
представления налоговых отчетов, принять решения о неприменении 
налоговых ставок и т. Д. Также, данным законом налогоплательщикам 
предоставлены следующие преференции: 

  
б. Отсрочка по налоговым платежам: в течение периода с 1-го 

апреля по 1-е октября 2020 года налогоплательщики имеют право 
обратиться за отсрочкой/рассрочкой налоговой задолженности, 
возникшей в результате обстоятельств непреодолимой силы на 
максимум 1 год.  

 
в. Продление срока представления отчетов: срок представления 

налоговой отчетности предприятий продлевается до 1-го июля.   
 
г. Отмена санкций: отменены налоговые санкции и пени за 

несвоевременное исполнение налоговых обязательств до 1-го июля 2020 
года. 

 
д. Отсрочка по арендным платежам: органам местного 

самоуправления рекомендовано предоставить отсрочку по платежам за 
аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1-го апреля 2020 года. 

73 За аренду государственного имущества предоставлена отсрочка сроком 
на три месяца, с 1-го апреля 2020-го года. 

 
е. Отсрочки по бюджетным кредитам: Министерству финансов 

поручено74 пересмотреть условия погашения бюджетных кредитов. 
Данная мера затрагивает заемщиков, которые были вынуждены 
полностью приостановить деятельность из-за введения чрезвычайной 
ситуации. Предполагается, что им будет предоставлена возможность на 
основании подтверждающих документов, капитализировать платежи, 
которые приходятся на период действия режима чрезвычайной 
ситуации. Также вероятно, что сроки этих платежей будут  

                                                             
73 https://www.gov.kg/ru/post/s/pravitelstvo-utverdilo-plan-po-okazaniyu-fiskalnykh-mer-podderzhki-

predprinimatelstva 
74 https://www.gov.kg/ru/post/s/okmt-mamlekettik-programmalardy-ishke-ashyruu-alkagynda-berilgen-
kredittik-karazhattardy-kaytaruu-shartyn-kayradan-karoonu-sunushtady 
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пролонгированы на конец периода погашения задолженности без 
начисления процентов и взимания штрафов. Планируется на основании 
подтверждающих документов предоставить заемщикам, чья 
деятельность была затронута введением чрезвычайно ситуации (их 
финансовое положение ухудшилось), отсрочку по платежам на срок до 
шести месяцев. Отсроченные платежи будут выплачены в течение 12 
месяцев со дня истечения срока отсрочки. 

 
 

Меры в области денежно-кредитной политики 
 
Национальный банк Кыргызской Республики (НБКР) отреагировал 

на ухудшение экономической ситуации ужесточением монетарной 
политики с целью стабилизировать динамику инфляции. Кроме того, 
были изменены некоторые пруденциальные меры в целях снижения 
требований по достаточности капитала и ликвидности. Также, НБКР 
предоставляет кредитным организациям кредиты для смягчения 
экономических последствий пандемии коронавируса. 

 
1. Повышение ключевой процентной ставки 
24-го февраля 2020-го года НБКР поднял75 учетную ставку на 75 б. п., 

до 5% годовых. 30-го марта 2020-го года Национальный банк 
Кыргызской Республики сохранил учетную ставку на этом уровне. В 
пресс-релизе по итогам заседания Правления Национального банка 
отмечается, что эти решения «позволят внести коррективы в динамику 
инфляции».76 

 
2. Снижение требований по достаточности капитала и 

ликвидности 
а. Норматив ликвидности: с 1-го апреля 2020-го года норматив 

ликвидности для коммерческих банков установлен на уровне не ниже 
30%. При этом с 30-го марта 2020-го года коммерческие банки могут не 
соблюдать нормативы краткосрочной и мгновенной ликвидности.77 

 

                                                             
75 https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=123&lang=RUS   
76 https://www.nbkr.kg/DOC/31032020/000000000054274.pdf  
77 https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97471  

https://www.nbkr.kg/index1.jsp?item=123&lang=RUS
https://www.nbkr.kg/DOC/31032020/000000000054274.pdf
https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97471
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б. Норматив минимального порогового уровня обязательных 

резервных требований: с 1-го апреля 2020-го года данный норматив 
снижен на 10% – до 70%.78 

 
3. Предоставление ликвидности банковской системе 
НБКР предоставляет банкам кредиты для «соблюдения 

обязательных резервных требований, выполнения нормативов 
Национального банка и своевременного выполнения обязательств перед 
вкладчиками»79. Данные кредиты предоставляются на основании заявки 
банка, которая может быть представлена до 30-го июня. Процентная 
ставка по кредиту определена на уровне учетной ставки НБКР на дату 
подачи заявки.  

 
4. Кредитные аукционы  
НБКР проводит кредитные аукционы для коммерческих банков и 

небанковских финансово-кредитных организаций с целью поощрения 
конечного кредитования реального сектора, в том числе, главным 
образом, финансирования оборотного капитала и финансирования 
регионов. Общий объём предложенных ресурсов составляет 2 млрд сомов 
(1 млрд для коммерческих банков, и 1 млрд – небанковских финансово-
кредитных организаций).80   

 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

Меры в области фискальной политики 
 

По состоянию на 13-ое мая общая стоимость мер оценена в 2,9 трлн 
рублей ($39,77 млрд, эквивалентно 2,7% ВВП). Согласно оценкам81 
Министерства финансов Российской Федерации, общая стоимость 
поддержки в рамках первого и второго пакетов составляет 2,1 трлн 
рублей. Стоимость третьего антикризисного пакета, анонсированного  
 
 

                                                             
78 https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?&item=31&lang=RUS&material=97594  
79 https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97520  
80 https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=98169 
81 http://government.ru/news/39538/ 

https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?&item=31&lang=RUS&material=97594
https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97520
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=98169
http://government.ru/news/39538/
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11-го мая Президентом РФ оценивается экспертами в размере 800 млрд 
рублей.82 

 
А. Поддержка населения 
 
1. Пособия по временной нетрудоспособности  
 
В расчетах пособия по временной нетрудоспособности используется 

величина минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) за период 
с 30-го марта по 31-ое декабря83, в то время как при старых правилах 
расчёта размер пособия мог оказаться ниже этой суммы.    

 
2. Пособия по безработице  
Гражданам, которые потеряли работу и были признаны 

безработными после 1-го марта 2020 года, предоставляется пособие по 
безработице в максимальном размере (12 130 рублей с 27-го марта84) за 
апрель, май, июнь, а если в их семье имеются дети в возрасте до 18 лет, то 
размер пособия повышается на дополнительно 3 000 рублей за каждого 
ребенка. Для того, чтобы получить пособие, необходимо подать 
заявление с помощью портала «Работа в России».85  

  
3. Пособия на детей  
Семьям с ребенком в возрасте до 3 лет и имеющим право на 

материнский капитал выплачиваются ежемесячные пособия за период с 
апреля по июнь. Размер выплаты составляет 5 000 рублей. Также, для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет предусмотрены ежемесячные выплаты, 
если среднедушевой доход их семьи не превышает размер прожиточного 
минимума на душу населения. Размер выплат эквивалентен 50% от 
прожиточного минимума на душу населения (5 500 рублей в месяц). 
Выплаты будут производиться с июня, однако начисляются с 1-го 
января.86  

 

                                                             
82 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/11/829961-tretii-antikrizisnii-paket-
mer?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
83 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
84 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73716518/ 
85 http://static.government.ru/media/files/XxrABQivsKa7BrDx6czFiE7nSoAYHATm.pdf 
86 http://kremlin.ru/acts/news/63044 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/11/829961-tretii-antikrizisnii-paket-mer?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/05/11/829961-tretii-antikrizisnii-paket-mer?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73716518/
http://static.government.ru/media/files/XxrABQivsKa7BrDx6czFiE7nSoAYHATm.pdf
http://kremlin.ru/acts/news/63044
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В ходе обращения к россиянам 11-го мая президент РФ анонсировал 

несколько дополнительных мер для поддержки семей с детьми87: 
- увеличение пособия по уходу за ребенком с текущих 3 375 рублей 

до 6 751 рубля; 
- введение ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей для семей 

с детьми до трех лет, не имеющих право на материнский капитал; такие 
выплаты будут производиться с апреля по июнь; 

- введение единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на 
каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. 

 
4. Упрощение доступа к социальной поддержке  
Изменен порядок расчёта среднедушевого дохода семьи в целях 

признания ее малоимущей и оказания социальной поддержки.  В 
частности, теперь не учитываются доходы членов семьи или одиноко 
проживающего гражданина, «признанных на день подачи заявления об 
оказании государственной социальной помощи безработными».88 

 
5. Льготный период по кредитам  
Заемщикам по ипотечным и потребительским кредитам 

предоставляется льготный период, если их месячные доходы снизились 
как минимум на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. 
Определены предельные размеры кредитов, по которым может 
предоставляться льготный  период.89 Эта сумма составляет для 
потребительских кредитов физических лиц – 250 000 рублей (или 
100 000 по кредитам, предусматривающих предоставление 
потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования), для 
потребительских кредитов ИП – 300 000 рублей, для потребительских 
кредитов выданных в целях приобретения автотранспортного средства 
(со соответствующим залогом) – 600 000 рублей, а для обеспеченных 
ипотекой кредитов, не связанных с предпринимательской 
деятельностью – 2 млн рублей90.  Данная мера принята путем  
                                                             
87 http://kremlin.ru/events/president/news/63340  
88 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
89 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; 
http://static.government.ru/media/files/m6bJ1USlEiAnIMjeAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf; 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
90 Для жилых помещений в Москве предельный размер превышается до 4,5 млн рублей, для жилых 

помещений в Московской области, Санкт-Петербурге и в субъектах РФ, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа – 3 млн рублей. 

http://kremlin.ru/events/president/news/63340
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://static.government.ru/media/files/m6bJ1USlEiAnIMjeAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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законодательного закрепления права заемщиков (в данном случае – 
физических лиц и ИП) обратиться до 30-го сентября к кредитору с 
требованием об изменении условий погашения кредита, 
«предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих 
обязательств на срок, определенный заемщиком». Срок приостановления 
не может превышать 6 месяцев.  В течение данного периода штрафы за 
неисполнение договорных обязательств не начисляются. 

 
6. Льготные ипотечные кредиты  
До 1-го ноября ипотечные кредиты для приобретения 

недвижимости на первичном рынке предоставляются по льготной ставке 
6,5%. В рамках данной программы недополученные проценты 
кредиторов субсидируются в размере 3% плюс ключевая ставка Банка 
России. Субсидии предоставляются через АО «ДОМ.РФ» на основании 
трехстороннего договора заключенного между Министерством финансов 
РФ, Федеральным агентством по управлению государственным 
имуществом и АО «ДОМ.РФ».91 

 
7. Отсрочка коммунальных платежей  
2-го апреля Правительство РФ приняло решение92 о приостановке 

права поставщиков коммунальных ресурсов на начисление штрафов за 
неоплаченные коммунальные услуги до конца года. В течение этого 
периода коммунальные услуги не могут быть отключены из-за 
задолженности. Также, до конца года приостановлено начисление 
неустоек, возникших в результате просрочки взносов на капитальный 
ремонт и платы за жилье.   

 
8. Установление надбавок для медицинских работников  
Для сотрудников системы здравоохранения, которые 

непосредственно участвуют в противоинфекционных мероприятиях 
установлены ежемесячные надбавки. Размер надбавки зависит от 
должности сотрудника (врачи получают ежемесячно 80 000 рублей,  
 
 
 

                                                             
91 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240007?index=0&rangeSize=1 
92 http://static.government.ru/media/files/MwHkrHOKNR5PpSsHATRWvvjlDzgTJk5E.pdf 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240007?index=0&rangeSize=1
http://static.government.ru/media/files/MwHkrHOKNR5PpSsHATRWvvjlDzgTJk5E.pdf
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медсестры – 50 000 рублей, а младший медперсонал – 25 000 рублей).93 
Надбавки не облагаются подоходным налогом.94 

В ходе обращения к россиянам 11-го мая президент РФ анонсировал 
федеральную доплату для сотрудников социальных учреждений. 
Федеральная доплата будет действовать с 15-го апреля по 15-е июля и 
составит: 

- 40 000 рублей за двухнедельную смену для врачей, работающих в 
социальных учреждениях; 

- 60 000 рублей за двухнедельную смену для врачей, 
непосредственно оказывающих помощь больным, зараженных 
коронавирусом; 

- 25 000 рублей для социальных и педагогических работников, 
среднего медицинского и административного персонала; 

- 35 000 рублей для социальных и педагогических работников, 
среднего медицинского и административного персонала, работающих с 
зараженными коронавирусом; 

- 15 000 рублей для младшего персонала; 
- 20 000 рублей для младшего персонала, оказывающего 

непосредственную помощь больным с коронавирусом;  
- 10 000 рублей для технического персонала; 
- 15 000 рублей для технического персонала, работающего с 

зараженными коронавирусом95. 
 
9. Поддержка самозанятых граждан 
В ходе обращения к россиянам 11-го мая президент РФ анонсировал 

возмещение зарегистрированным самозанятым всего налога на доход, 
уплаченного в 2019 году. При этом всем самозанятым гражданам 
предложен выплатить налоговый капитал в размере одного МРОТ для  
обеспечения налоговых платежей за текущий год.96 

 
Б. Поддержка экономической деятельности  
 
1. Поддержка малых и средних предприятий   

                                                             
93 http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm  
94 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
95 http://kremlin.ru/events/president/news/63340 
96 http://kremlin.ru/events/president/news/63340 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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а. Субсидии: правительство предоставляет субсидии МСП (в том 

числе ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики для покрытия 
расходов на оплату труда в мае и июне. Размер грантов эквивалентен 1 
МРОТ на каждого сотрудника. Главным условием получения субсидии 
является сохранение как минимум 90% рабочих мест (по отношению к 
марту) в месяц, за который предприятие получает кредит. Также, 
недоимки получателя субсидии по налоговым платежам и страховым 
взносам не должны превышать 3 000 рублей.97 Кроме того, 22-го апреля 
был принят закон98, согласно которому полученные МСП субсидии не 
облагаются налогом на прибыль, а субсидии, полученные ИП – 
подоходным налогом.   

 
б. Отсрочка и освобождение от арендных платежей: МСП 

предоставлена возможность отсрочки платежей по аренде федерального 
имущества за апрель, май, июнь. Период отсрочки определяется в 
дополнительном соглашении, но не может быть позднее 31-го декабря.99 
За те же месяцы МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики 
(список представлен ниже) имеют возможность быть освобожденными 
от уплаты платежей по аренде федерального имущества.  

 
в. Отсрочка кредитных платежей: МСП из наиболее пострадавших 

отраслей экономики имеют право получить отсрочку на 6 месяцев по 
кредитным договорам, которые были заключены до 3-го апреля. В 
течение периода отсрочки не начисляются штрафы в отношении 
отсроченной суммы и не повышается ставка процента кредита.100 Данная 
возможность закреплена на законодательном уровне.  

 
г. Отсрочка налогов: МСП из наиболее пострадавших отраслей 

экономики имеют право получить дополнительную отсрочку на 3-6 
месяцев (налог на прибыль за 2019 год – на 6 месяцев, подоходный налог 
ИП за 2019 год – на 3 месяца, налоги (за исключением НСД, налога на  

                                                             
97 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248; 

http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf 
98 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 
99 http://static.government.ru/media/files/2S8tyUY1Ev1qJrze3zJe9s3pEpFYYh1i.pdf; 

http://static.government.ru/media/files/k0AYDh8AcAxcaAeuCof7H1s4IHFTXGgv.pdf  
100 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; 
http://static.government.ru/media/files/m6bJ1USlEiAnIMjeAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248
http://static.government.ru/media/files/WRawsdDrM9q9YWNtswaxH4t0BJ074jUk.pdf
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://static.government.ru/media/files/2S8tyUY1Ev1qJrze3zJe9s3pEpFYYh1i.pdf
http://static.government.ru/media/files/k0AYDh8AcAxcaAeuCof7H1s4IHFTXGgv.pdf
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://static.government.ru/media/files/m6bJ1USlEiAnIMjeAEmPO1PIpl5E7z5v.pdf
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профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового 
агента) за март и I квартал 2020 года – на 6 месяцев, за апрель - июнь, за 
II квартал и первое полугодие 2020 года – на 4 месяца, и т. д.).101   

 
д. Снижение страховых взносов: ставка страховых взносов 

снижена с 30% до 15%, но только для той части зарплаты, которая 
превышает МРОТ.102  

 
е. Льготное кредитование: расширен доступ МСП к программе 

льготного кредитования (под 8,5%), которая была запущена в 2019 году 
в рамках проекта «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Во-первых, сняты требования 
отсутствия задолженности по налогам, сборам и зарплатам, а также по 
кредитным обязательствам, просроченным на срок, более 30 дней. Во-
вторых, уже не действует ограничение по предельному объёму 
обязательств, которые могут быть рефинансированы в рамках данной 
программы. Также, позволяется рефинансировать кредитные 
соглашения на оборотные цели. Кроме того, льготные кредиты уже 
доступны для микропредприятий, которые занимаются реализацией 
подакцизных товаров.103  

В ходе обращения президента РФ к россиянам 11-го мая было 
анонсировано о докапитализации на 12 млрд рублей региональных 
государственных структур, «которые оказывают микрофинансовую 
поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным 
предприятиям, небольшому бизнесу».104 

 
2. Поддержка предприятий из наиболее пострадавших отраслей  
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции 
утвержден постановлением Правительства105 и включает следующие 
виды деятельности:  

 

                                                             
101 http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf  
102 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079 
103 http://static.government.ru/media/files/V9GA4LUJfVetESy8FAXI3woEsTeV0NXK.pdf; 

http://static.government.ru/media/files/xBPmoC1y0iX8c8F9hkeMyRAeKR94lp7g.pdf 
104 http://kremlin.ru/events/president/news/63340 
105 http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf 

http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079
http://static.government.ru/media/files/V9GA4LUJfVetESy8FAXI3woEsTeV0NXK.pdf
http://static.government.ru/media/files/xBPmoC1y0iX8c8F9hkeMyRAeKR94lp7g.pdf
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
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- авиаперевозки, деятельность аэропортов, автоперевозки 

(включены деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта, автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам, пассажирского воздушного транспорта, грузового 
воздушного транспорта, автовокзалов и автостанций, а также 
вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом),  

- культура, организация досуга и развлечений (включены 
творческая деятельность и деятельность в области искусства и 
организации развлечений),  

- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (включены 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-
оздоровительная деятельность, деятельность санаторно-курортных 
организаций), 

- деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма,  

- гостиничный бизнес (включена деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания), 

- общественное питание (деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков),  

- деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений (включены 
дополнительное образование детей и взрослых и предоставление услуг 
по дневному уходу за детьми),  

- деятельность по организации конференций и выставок,  
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(включены ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изделий, предоставление услуг 
парикмахерскими и салонами красоты).  

 
а. Льготное кредитование: предприятиям из наиболее 

пострадавших отраслей для покрытия расходов на оплату труда 
предоставляются кредиты под 0% в течение первых 6 месяцев и 4% – в 
течение следующих 4 месяцев. Также, данные кредиты обеспечиваются 
гарантиями ВЭБ (в размере до 75% суммы кредита). Предельная сумма 
кредита равна бюджету предприятия на оплату труда всех сотрудников 
за 6 месяцев. Однако, в расчётах исходят из МРОТ, а не фактической  
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зарплаты сотрудников.106 Изначально данная программа была 
предназначена для МСП, но 24-го апреля было принято решение о ее 
распространении на средние и крупные компании из пострадавших 
отраслей.107 

В ходе обращения к россиянам 11-го мая президент РФ также 
анонсировал специальную кредитную программу для поддержки 
предприятий из пострадавших отраслей экономики, а также социально 
ориентированных НКО:108 

- для них будет доступен кредит в объеме МРОТ за шесть месяцев на 
каждого сотрудника со сроком погашения 1-го апреля 2021-го года; 

- государство субсидирует процент по кредиту, конечная ставка для 
заёмщика составит 2% годовых, проценты будут капитализированы 

- государство предоставит гарантии на 85% от суммы кредита; 
- при сохранении предприятием занятости на уровне более 90% в 

течение всего срока действия кредитной программы, сумму кредита и 
проценты по нему возьмет на себя государство; 

- при сохранении занятости на уровне не ниже 80% будет списана 
половина от суммы кредита и процентов по нему, эти расходы возьмет на 
себя государство. 

 
б. Отсрочка налогов: предоставляются отсрочки/рассрочки 

налоговых платежей и социальных взносов при:  
- снижении доходов более чем на 10%; 
- снижении выручки более чем на 10%; 
- снижение выручки по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, 

более чем на 10%; 
- получение убытка за отчетные периоды 2020 года (если в 

предыдущем году убыток отсутствовал).  
В течение всего периода отсрочки не начисляются проценты в 

отношении отсроченной суммы. Период отсрочки зависит от того, 
насколько снизились доходы предприятия. В частности, отсрочка 
предоставляется на:  

- 1 год при а) снижении доходов более, чем на 50%, или б) наличии 
убытков и одновременном снижении доходов более, чем на 30%. 

 
                                                             
106 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741776/ 
107 http://static.government.ru/media/files/jMAfypfnTWiC2gB0fDqB9R40k54XjkaB.pdf  
108 http://kremlin.ru/events/president/news/63340 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741776/
http://static.government.ru/media/files/jMAfypfnTWiC2gB0fDqB9R40k54XjkaB.pdf
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- 9 месяцев при а) снижении доходов более, чем на 30% или б) 

наличии убытков и одновременном снижении доходов более, чем на 20%. 
- 6 месяцев при а) снижении доходов более, чем на 20%. 
- 3 месяца в иных случаях. 109  
 
В обращении к россиянам 11-го мая президентом РФ также было 

анонсировано возможное списание налоговых и социальных платежей 
(кроме НДС) за второй квартал 2020-го года, а для ИП из наиболее 
пострадавших отраслей предложен налоговый вычет в размере одного 
МРОТ в отношении страховых взносов.110 

  
в. Мораторий на банкротства: на 6 месяцев введен мораторий на 

прием заявлений со стороны кредиторов по принудительному 
банкротству. Также, компании освобождены от обязательства подать 
заявление по добровольному банкротству при признаках 
несостоятельности.  В течение всего периода моратория приостановлено 
начисление штрафов за просроченные платежи.111 

 
г. Субсидирование авиакомпаний: с целью частичной 

компенсации убытков, понесенных в результате пандемии, 
авиакомпаниям предоставляются специальные субсидии. Для этого 
Федеральному агентству воздушного транспорта выделено 
ассигнование в размере 23,4 млрд рублей. Компенсируются расходы за 
период с февраля по июль 2020 года на оплату труда, аренду и лизинг 
воздушных судов, аэропортовое обслуживание (затраты на паркинг 
самолетов), ведение операционной деятельности и содержание 
имущества.112   

 
3. Поддержка системообразующих предприятий  
 
а. Льготное кредитование: системообразующим компаниям113 

предоставляются кредиты под ключевую ставку Банка России в целях  

                                                             
109 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102710737 
110 http://kremlin.ru/events/president/news/63340 
111http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; 

http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf 
112 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73914829/ 
113 https://data.economy.gov.ru/  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102710737
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73914829/
https://data.economy.gov.ru/
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пополнения их оборотных средств. Недополученные доходы кредиторов 
субсидируются за счет федерального бюджета. Также, данные кредиты 
обеспечиваются государственными гарантиями в размере до 50% 
обязательств заемщиков.114 

 
б. Отсрочки налогов: системообразующие115 компании получат 

отсрочку по налоговым платежам, подлежащем выплате в 2020 году (за 
исключением налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налога 
на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), если их 
доходы, доходы от реализации или доходы от операций по нулевой 
ставке НДС снизились более, чем на 10%. Период отсрочки зависит от 
того, насколько снизились доходы предприятия. В частности, отсрочка 
предоставляется на:  

- 1 год при снижении доходов более, чем на 30%; 
- 9 месяцев при снижении доходов более, чем на 20%; 
- 6 месяцев при снижении доходов более, чем на 10%; 
- 3 месяца в иных случаях. 116 
 
в. Мораторий на банкротства: на 6 месяцев введен мораторий на 

прием заявлений со стороны кредиторов по принудительному 
банкротству. Также, компании освобождены от обязательства подать 
заявление по добровольному банкротству при признаках 
несостоятельности.  В течение всего периода моратория приостановлено 
начисление штрафов за просроченные платежи.117 

 
4. Поддержка всех предприятий  
Продление сроков представления налоговых отчетов: сроки 

представления налоговых отчетов, подлежащих подаче за период март-
май 2020 года, продлены на 3 месяца.118  

 

                                                             
114 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248 
115В данном случае системообразующие компании включают стратегические, системообразующие, 

градообразующие организации, организации, реализующие социально значимые товары, и 

организации, которые относятся к крупнейшим налогоплательщикам.  
116 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102710737 
117 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; 

http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf 
118 http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm; 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102710737 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63248
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102710737
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf
http://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102710737
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Меры в области денежно-кредитной политики 
 
1. Снижение ключевой процентной ставки 
20-го марта Банк России сохранил ключевую процентную ставку на 

уровне 6% годовых119. На заседании Совета директоров 24-го апреля 
ключевая процентная ставка была снижена на 50 б. п.120 

 

2. Օперации РЕПО 
В целях обеспечения ликвидности банковского сектора Банк России 

неоднократно проводил аукционы РЕПО «тонкой настройки» (каждый 
раз на 500 млрд рублей). 30-го апреля было заявлено о проведении 
аукциона РЕПО «тонкой настройки» в объёме 1 трлн рублей.121 

Также было анонсировано проведение депозитного аукциона 
«тонкой настройки» в том же объёме.122 

 
3.Послабление при применении надбавок к коэффициенту 

риска 
а. Валютные кредиты: в соответствии с решением Совета 

директоров Банка России 13-го марта 2020 года, с 1-го марта по 30-ое 
сентября 2020 года банкам предоставлено право не применять надбавки 
к коэффициентам риска валютных кредитов, которые выдаются в 
течение данного периода «организациям, производящим лекарственные 
средства, материалы и оборудование, применяемые в медицинских целях, 
а также по осуществленным в указанном периоде вложениям 
в номинированные в иностранной валюте долговые ценные бумаги 
соответствующих организаций».123  

б. Ипотечные кредиты: для поддержания ипотечного 
кредитования: 

 
 

                                                             
119 http://cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133000Key.htm 
120 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=24042020_133000Key.htm  
121 https://www.cbr.ru/press/event/?id=6695  
122 https://www.cbr.ru/press/event/?id=6518; https://www.cbr.ru/press/event/?id=6597; 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=6603; https://www.cbr.ru/press/event/?id=6617; 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=6667; https://www.cbr.ru/press/event/?id=6673; 

https://www.cbr.ru/press/event/?id=6685;  
123 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=13032020_143352RISKWEIGHTS2020-03-13T14_33_15.htm  

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=24042020_133000Key.htm
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6695
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6518
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6597
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6603
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6617
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6667
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6673
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6685
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=13032020_143352RISKWEIGHTS2020-03-13T14_33_15.htm


Центр макроэкономических исследований НИФИ Минфина России 
 
Обзор антикризисных мер, применяемых государствами-членами ЕАЭС в период 
пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

 

42 

 
- снижены значения надбавок к коэффициентам риска 

по ипотечным кредитам, предоставленным после 1-го апреля 2020 года, 
в соответствии со следующей таблицей.124 По ипотечным кредитам, 
предоставленным до данного срока, надбавки к коэффициентам риска 
отменены.125 

 

Надбавка 
п. п. 

Показатель долговой нагрузки заемщика, % 
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- для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом 

(до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, Банк России 
снизил надбавки по мере погашения кредита.    

Также, для поддержки ипотечного кредитования «на постоянной 
основе будет выделен отдельный 5%-ный лимит на инвестирование 
средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием. 
Одновременно такие облигации будут исключены из 10%-ного лимита 
на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем 
риска».126 В качестве дополнительной меры, Банк России рассматривает 
варианты снижении дополнительной нагрузки заемщиков по ипотечным 
кредитам, связанных со страхованием рисков.127 

  
4. Смягчение регулирования ликвидности системно значимых 

кредитных организаций  
 
 

                                                             
124 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm 
125 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm 
126 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm 
127 https://www.cbr.ru/press/event/?id=6678 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm
https://www.cbr.ru/press/event/?id=6678
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В целях поддержания кредитования банками реального сектора был 

принят ряд мер по смягчению регулирования краткосрочной 
ликвидности. В частности:  

а. снижена плата за право пользования безотзывной кредитной 
линией с 0,5% до 0,15%,  

б. с 1-го апреля 2020 года по 31-е марта 2021 года повышен 
предельный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 трлн 
рублей,  

в. до 30-го сентября 2020 года позволяется снижение более, чем на 
30 дней фактического значения норматива Н26 (Н27) из-за нехватки 
высоколиквидных активов и альтернативных инструментов, вследствие 
ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных 
средств.128   

 
5. Расширение Ломбардного списка  
Согласно решению Банка России, дважды расширился Ломбардный 

список (т. е. список ценных бумаг, которые Банк России принимает в 
качестве залога ломбардной ссуды).129  

 
6. Приостановление покупки золота на внутреннем рынке  
С 1-го апреля Банк России приостановил покупки золота 

на внутреннем рынке драгоценных металлов.130 
 
7. Меры по защите интересов пострадавших граждан 
Кредитные организации имеют право:  
 
а. до 30-го сентября не формировать резервы и не применять 

макропруденциальные надбавки по реструктурированным кредитам 
заемщиков, которые заразились коронавирусной инфекцией,  

б. не увеличивать резервы по кредитам зараженных 
коронавирусной инфекцией заемщиков при ухудшении их финансового 
положения или качества обслуживания долга, 

в. до 30-го сентября не формировать резервы по 
реструктурированным кредитам заемщиков, доходы которых снизились  
                                                             
128 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm 
129 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=23032020_174659if2020-03-23T17_46_08.htm  

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=15042020_090842if2020-04-15T09_07_28.htm  
130 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=30032020_180000if2020-03-30T17_43_49.htm 

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=23032020_174659if2020-03-23T17_46_08.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=15042020_090842if2020-04-15T09_07_28.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=30032020_180000if2020-03-30T17_43_49.htm
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после 1-го марта 2020 года, если длительность просрочки не превышала 
30 дней по состоянию на 1-е марта 2020 года. Также в отношении 
реструктурированных с 1-го марта по 30-е сентября кредитов 
позволяется не применять надбавки к коэффициентам риска.  

Также микрофинансовые организации имеют право:  
а. не признавать займы заемщиков, которые заразились 

коронавирусной инфекцией, реструктурированными и не применять 
в их отношении корректирующие коэффициенты по требованиям 
к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки составляет 
более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств 
до конца 2020 года, 

б. до 30-го сентября 2020 года не признавать займы заемщиков, 
доходы которых снизились после 1-го марта 2020 года,  
реструктурированными, если длительность просрочки не превышала 
30 дней по состоянию на 1 марта 2020 года.131   

 
8. Меры по защите наиболее пострадавших отраслей  
Кредитные организации имеют право до 30-го сентября 2020 года 

не ухудшать оценку качества обслуживания долга (независимо от оценки 
финансового положения заемщика), по а) реструктурированным 
в результате пандемии кредитам предприятий наиболее пострадавших 
отраслей, б) реструктурированным ссудам I и II категорий качества по 
состоянию на 1-е марта 2020 года, предоставленным лизинговым 
компаниям, если реструктуризация произошла в результате 
неспособности  лизинговых компаний осуществлять своевременные 
платежи из-за реструктуризации лизинговых платежей их клиентов, 
финансовое положение которых ухудшилось в результате пандемии.  
Кроме того, в течение данного срока позволяется не ухудшать оценки 
финансового положения заемщика для целей формирования резервов 
под потери, если ухудшение финансового положения произошло после 
1 марта 2020 года и связано с пандемией. 

Кроме того, кредитным организациям предоставлена возможность 
до 30-го сентября для имущества на их балансе, а также целей расчета 
резервов на возможные потери по ссудам использовать оценку 
стоимости, осуществленную по состоянию на 1-го января 2020 года, если  

                                                             
131 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm; 
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm  

https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm
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обеспечение относится к I и II категориям качества. Внесены изменения 
в порядок оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов для 
ускоренного внедрения положений «Базеля III» для банков, получивших 
разрешение на применение этого подхода в целях расчета достаточности 
капитала.132 

Также, заемщики пострадавших отраслей, у которых есть валютные 
кредиты имеют возможность обратиться в банки для изменения валюты 
кредита на рубли. Кредитные организации, которые предоставляют 
такую возможность, имеют право до 30-го сентября не ухудшать 
по таким кредитам оценку качества обслуживания долга и финансового 
положения заемщика.   

В дополнение, так как компаниям из наиболее пострадавших 
отраслей были предоставлены отсрочки по разным налоговым платежам, 
кредитным организациям позволяется скорректировать за I–III  
кварталы 2020 года показатель налоговой нагрузки c 0,9% до 0,5% 
в отношении заемщиков из данных отраслей.133 

 
9. Меры по поддержке кредитования МСП 
Банк России запустил новый инструмент рефинансирования (с 

пределом рефинансирования 500 млрд рублей, ранее действовал лимит 
175 млрд рублей). В рамках инструментов рефинансирования кредитов 
МСП ставка Банка России определена на уровне 4%, а максимальная 
конечная ставка – 8,5%. В целях рефинансирования МСП кредитные 
организации с высоким рейтингом смогут получить кредиты без 
обеспечения (в противном случае можно получить гарантии АО 
«Корпорация «МСП»).   Сняты отраслевые ограничения.134  

Также был расширен охват программы льготного кредитования 
кредитных организаций (в рамках программы поддержки МСП), и теперь 
он распространяется в том числе и на факторинговые операции.135  

Кроме того, в отношении реструктурированных кредитов/займов 
МСП кредитные и микрофинансовые организации имеют право:  

а. до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга 
независимо от оценки финансового положения заемщика,  

 

                                                             
132 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm 
133 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm 
134 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_145619dkp2020-03-27T14_55_46.htm 
135 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm 
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б. до 30 сентября не ухудшать оценки финансового положения 

заемщика для целей формирования резервов под потери.136 
В качестве дополнительной поддержки кредитования МСП 

смягчены требования к минимальному рейтингу кредитных 
организаций для их участия в новой программе.137 

 
10. Меры поддержки финансового сектора по предоставлению 

ресурсов экономике  
В целях стимулирования кредитования приняты следующие меры: 
а. кредитные и некредитные финансовые организации имеют право  

до 1 января 2021 года долевые и долговые ценные бумаги, 
приобретенные до 1-го марта, отражать в бухгалтерской отчетности 
по справедливой стоимости по состоянию на 1-го марта, а долговые 
ценные бумаги, приобретенные в период с 1-го марта по 30-е сентября 
2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения; 

 
б. до 1-го апреля 2021 года «смягчены условия предоставления 

безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива 
краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования 
безотзывной кредитной линией будет снижена с 0,5 до 0,15%, также 
будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита 
безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей 
системно значимых кредитных организаций (СЗКО) управлять 
ликвидностью в условиях повышенной волатильности»; 

 
в. кредитные организации имеют право включить операции 

«в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов 
Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена, китайский 
юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров 
(лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу 
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю,  
 

                                                             
136 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm 
137  Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже «А-(RU)» 

по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruА-» по классификации рейтингового 

агентства АО «Эксперт РА», кредиты Банка России в рамках указанного механизма будут 

предоставляться без обеспечения (ранее соответствующие рейтинги были установлены на уровнях 
«АA(RU)» и «ruАА»). https://www.cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm  
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установленному Банком России на 01.03.2020, на период с 01.03.2020 
по 30.09.2020 включительно»; 

 
г. сохранено нулевое значение национальной антициклической 

надбавки; 
 
д. негосударственным пенсионные фонды имеют право 

«не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений 
в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 
2021 года»; 

 
е. негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании 

имеют право «до 01.01.2021 не приводить портфели в соответствие 
с установленными структурными ограничениями в случае 

возникновения нарушений в результате рыночных факторов»;138 
 
ж. кредитным организациям позволяется до 30-го сентября 

использовать оценку финансового состояния или качества обслуживания 
долга, определенных по состоянию на 1 марта 2020 года.139 

 
Также отложен ряд изменений в регулирование кредитных 

организаций, в том числе: 
 
а. дата начала применения норм о порядке резервирования сделок 

слияния и поглощения – до 30 сентября 2020 года,  
б. дата начала применения норматива концентрации крупных 

кредитных рисков (Н30) – до 1 января 2022 года,   
в. рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках 

за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО – 
на 2021 год,  

г. срок предоставления информации об организации внутренних 
процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах 
по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной 
и консолидированной основе – на 30 сентября 2020 года. 

 

                                                             
138 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm 
139 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=17042020_125400if2020-04-17T12_49_42.htm  
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11. Меры по поддержке страхового сектора 
По решению Совета Банка России до 30-го сентября 2020 года 

не будут приниматься меры за нарушение страховыми компаниями 
требования о максимальной доле корпоративных ценных бумаг 
в активах, в которые инвестируются страховые резервы, и в активах, 
в которые инвестируются собственные средства страховщика. 
Негосударственные пенсионные фонды имеют право при проведении 
стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости 
активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие 
активы, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, 
отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.140  

 
12. Снижение объёма размещения облигаций Банка России 
8-го мая Банк России принял решение об отмене размещения 33-го 

выпуска своих купонных облигаций. Также аукционы по размещению 32-
го выпуска приостановлены на весь период с 12-го мая до полного 
погашения 31-го выпуска купонных облигаций.141 

 
13. Снижение эквайринговых комиссий для медицинских услуг 
В соответствии с решением Совета Банка России от 13-го мая 

установлено предельное значение эквайринговой комиссии при оплате 
медицинских услуг в размере 1%.142 

 
14. Долгосрочные операции РЕПО 
14-го мая Банком России анонсирован запуск долгосрочных (на 1 

месяц и 1 год) инструментов РЕПО. Транзакции будут проводиться 
каждый месяц под залог ценных бумаг, включенных в Ломбардный 
список Банка России. Минимальная ставка для сделок РЕПО на месяц 
определена в размере ключевой ставки Банка России на момент 
совершения операции плюс 0,1% (в данном случае ставка фиксируется на 
весь период транзакции).  Для сделок РЕПО на 1 год установлена 
плавающая ставка, эквивалентная ключевой ставке Банка России, плюс 
0,25%.143 
 

                                                             
140 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=10042020_183637if2020-04-10T18_35_05.htm  
141 https://www.cbr.ru/press/event/?id=6715 
142 https://www.cbr.ru/press/event/?id=6732 
143 https://www.cbr.ru/press/pr/?file=14052020_173000pr_1.htm 
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