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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Президент и Правительство
Дата
9 марта

12 марта

16 марта

Меры и рекомендации
Заседание Комитета по координации профилактики коронавируса под
председательством вице-премьера РА Тиграна Авиняна. На заседании
обсуждалось развитие ситуации с коронавирусной инфекцией в стране,
шаги и меры, которые должны предпринять государственные органы.
Особое внимание было уделено оценке и минимизации экономического
воздействия коронавируса на торговлю, грузо- и туристические потоки.
Сохранено бесперебойное трансграничное перемещение грузов с Ираном и
возможность для граждан Армении и членов их семей вернуться в Армению.
Заседание Правительства Республики Армения под председательством
вице-премьера РА Тиграна Авиняна по профилактике распространения
коронавируса.
По состоянию на 12 марта 2020 года существляется строгий контроль на
всех контрольно-пропускных пунктах на территории Республики Армения.
Постановление Правительства Республики Армения №298-N от 16
марта 2020 года
С 16 марта 2020 года на территории Республики Армения объявляется
чрезвычайное положение. С целью обеспечения режима чрезвычайного
положения создается специальный орган – комендатура, комендантом
назначен вице-премьер Тигран Авинян.

17 марта
17 марта

В рамках чрезвычайного положения устанавливается особый порядок
въезда граждан на всех пограничных пунктах. В частности, всем гражданам
Армении и членам их семей, а также лицам, имеющим право на проживание,
разрешается въезжать в страну. Запрещается въезд иностранных граждан,
ограничения не распространяются на дипломатов. Выезд граждан Армении
за пределы страны сухопутным путем запрещен. Запрет не распространяется
на лиц, занимающихся грузоперевозками. Ограничено проведение
публичных мероприятий на всей территории Республики Армения.
17 марта 2020 года открыт казначейский счет 900005001947 «Финансовая
помощь государству от физических лиц и организаций для предотвращения
и преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Решение Правительства РА временно ограничить транспортное сообщение
с Россией. Решением Правительства Республики Армения от 17 марта 2020
года с 24 марта 2020 года ограничено наземное и воздушное сообщение с
Российской Федерацией.
Ограничение не распространяется на граждан Республики Армения и
Российской Федерации, возвращающихся в страны их происхождения, лиц
проживающих на законных основаниях, дипломатических представителей и
членов их семей, а также на должностных лиц, совершающих официальные
визиты на 102-ю российскую военную базу в Республике Армения, вновь
назначенных военнослужащих и членов их семей.
Грузоперевозки между двумя странами будут осуществляться в обычном
режиме.
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Дата
18 марта
20 марта

20 марта
22 марта

23 марта

24 марта

24 марта

Меры и рекомендации
Принято решение о проведении дезинфекционных работ в общественном
транспорте, автостанциях и метрополитене Еревана.
Постановление Правительства Республики Армения от 20 марта 2020
года №320-N
Правительство Республики Армения дополнительно выделило 121 175,4
тыс. драмов. Данные средства будут направлены на профилактику,
контроль, лечение коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике
Армения и другие комплексные мероприятия.
Представлен Проект постановления Правительства Республики Армения
об утверждении первой меры по смягчению экономического воздействия
коронавируса.
Постановление Правительства Республики Армения от 22 марта 2020
№324
После въезда лиц через пункт пропуска на территорию Республики Армения
незамедлительно производится специальный осмотр с целью выявления
симптомов инфекции. После прохождения соответствующего осмотра все
лица подлежат самоизоляции, при выявлении наличия симптомов в случае
отказа от изоляции (самоизоляции) и (или) других ограничительных мер
указанные лица могут временно быть изолированы без согласия в
соответствующих местах с целью лечения и предотвращения
распространения инфекции.
По решению оперативного штаба осуществление отдельных видов
экономической деятельности может быть запрещено по всей территории
Республики Армения или в отдельных муниципалитетах.
Решение Коменданта (Вице-премьера РА Тиграна Авиняна) от 23 марта
2020 года №13
C 18:00 23 марта 2020 на всей территории Республики Армения запрещены
следующие виды деятельности:
— Деятельность баров и кафе
— Деятельность ночных и танцевальных клубов
— Деятельность организаций азартных игр
— Деятельность в сфере спорта, развлечений и отдыха
Министерство экономики Республики Армения разработало и представило
проект вторых мер поддержки экономики. В рамках второй меры поддержки
экономики и нейтрализации экономического воздействия коронавируса
планируется поддержка сельскохозяйственного сектора. Министерство
экономики РА предлагает отдельные меры и специальные условия
кредитования для субъектов сельского хозяйства.
Решение Коменданта (Вице-премьера РА Тиграна Авиняна) от 24 марта
2020 года №14 об ограничениях на виды экономической деятельности
на всей территории Республики Армения.
До 31 марта 2020 года на всей территории Республики Армения были
запрещены следующие виды деятельности за исключением: производство и
розничная торговля лекарств, пищевых продуктов, медицинского
оборудования; здравоохранение; транспорт; телекоммуникации; сельское
хозяйство; коммунальные услуги; горнодобывающая промышленность;
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Дата

24 марта

24 марта

Меры и рекомендации
обеспечение национальной безопасности, организация похорон и связанных
с этим услуг.
Полный перечень: https://www.mineconomy.am/media/11003/3967.pdf
Решение Коменданта (Вице-премьера РА Тиграна Авиняна) от 24 марта
2020 года №15 об ограничениях к осуществлению службы на всей
территории Республики Армения
1) органам власти во всех возможных случаях осуществлять деятельность
дистанционно или в онлайн режиме, одновременно обеспечить
бесперебойное выполнение своих функций.
2) предоставлять услуги населению исключительно электронном формате
3) в целях реагирования на неотложные нужды граждан опубликовать
действующие телефонные номера, веб-сайты, электронные адреса и
другие способы связи с ведомствами и их сотрудниками
Решение Коменданта (Вице-премьера РА Тиграна Авиняна) от 24 марта
2020 года №16 об ограничениях на передвижение лиц по всей
территории Республики Армения
С целью предотвращения возможного распространения инфекции до 23:59
31 марта 2020 года введено ограничение на свободное передвижение людей
по всей территории Республики Армения, введена в обязательном порядке
самоизоляция по ПМЖ или в другом месте по усмотрению лица.
Исключения:
1) осуществление незапрещенной деятельности согласно решению №14 от
24 марта 2020 года и работы лиц, имеющих право находиться на рабочем
месте в соответствии с приложением к настоящему решению
2) осуществление деятельности продуктовых пунктов, аптек, рынков
сельскохозяйственной продукции, больниц и других медицинских
учреждений, мест жительства лиц, нуждающихся в уходе, осуществление
панихид и похорон
3) перемещение поблизости от места жительства один раз в день с целью
физических упражнений или езды на велосипеде

24 марта

24 марта

25 марта

На личном транспортном средстве допускается перемещение не более двух
лиц (включая водителя).
Постановление Правительства Республики Армения от 24 марта 2020
№344
Правительство Республики Армения выделило 270 100,0 тыс. драмов (AMD)
на профилактику, контроль, лечение коронавирусной инфекции (COVID-19)
в Республике Армения и другие комплексные мероприятия.
Постановление Правительства Республики Армения от 24 марта 2020 г.
№345-N
Публичное распространение и передача информации о ситуации с
короновирусом, материалов, интервью, сообщений, включая публикацию на
интернет-сайтах и в социальных сетях должно производиться только по
ссылке на официально предоставленную комендантом информацию.
Информацию необходимо отражать полностью, без редактирования.
Министерство экономики Республики Армения разработало и представило
проект третьих мер поддержки экономики. В рамках третьих мер поддержки
экономики и нейтрализации экономического воздействия коронавируса
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Дата

26 марта

Меры и рекомендации
Министерство экономики РА разработало меры поддержки малого и
среднего бизнеса в следующих секторах:
— обрабатывающая промышленность
— организация проживания и общественного питания
— перевозки и складское хозяйство
— туристические услуги
— другие услуги
Комплексный план действий по противодействию экономическому
воздействию коронавируса
Меры распространяются на хозяйствующие субъекты – действующие на
территории РА организации или индивидуальных предпринимателей (за
исключением банков, кредитных организаций, ломбардов и страховых
компаний), которые осуществляют торговую деятельность на территории
РА как минимум в течение последнего года, имеют хорошую кредитную и
налоговую историю.
Содействие предоставляется хозяйствующим субъектам в виде
софинансирования целевых кредитов, рефинансирования и субсидирования
процентных ставок, получаемых от действующих на территории РА и
лицензированных банков или кредитных организаций. Для каждого
хозяйствующего субъекта применяется только одна из форм помощи.
В качестве системных мер предлагается следующее:
1) Правительство предоставит беспроцентные кредиты, а также
осуществит субсидирование кредитов банков. Целевое назначение таких
кредитных средств – выплата заработной платы сотрудникам и выплата
налогов по ним. На каждого сотрудника будет предложена помощь в
размере 500 тыс. драмов в месяц, не более чем на 3 месяца.
2) предоставление кредитов на закупку или импорт сырья с условием,
что весь объем сырья будет использован для получения готовой продукции
в Армении, и кредитор управляет необходимыми производственными
мощностями.
3) финансирование импорта приборов и оборудования, в том числе
сельскохозяйственной продукции, с условием, что данные устройства и
оборудование будут использованы для организации производства и
расширения производства в Армении.
4) покрытие расходов электроэнергии, воды и газа, но при каждой
услуге не более, чем на 5 млн драмов в месяц и не более чем на 3 месяца.
5) оказание помощи при импорте продуктов питания компаниями,
занимающимися торговлей, когда приобретенное или импортированное
питание должно быть реализовано в Армении.
При кредитовании по данным условиям будут предъявлены
следующие требования:
- кредит должен быть в драмах, при этом часть может быть в
иностранной валюте;
- срок финансирования до 24 месяцев;
- максимальная сумма кредита 500 млн драмов;
- кредитные средства должны использоваться только безналичными
способами, банковскими переводами;
- максимальный процент от 0 до 6% в год.
Софинансирование со стороны Правительства предполагается в
следующих размерах:
- в случае выплаты зарплаты - до 50%,
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Дата

Меры и рекомендации
- для оплаты налогов, пошлин, обязательных платежей – 50%
- для сырья - 40%,
- для оборудования - 25%,
- для оплаты коммунальных расходов - 45%,
- продовольствия - 30%,
Рефинансирование со стороны Правительства предполагается в
следующих размерах:
- в случае выплаты зарплаты - 100%,
- для оплаты налогов, пошлин, обязательных платежей – 100%
- для сырья - 50%,
- для оборудования - 50%,
- для оплаты коммунальных расходов - 90%,
- продовольствия - 50%

Центральный банк
Дата
16 марта

17 марта
18 марта

25 марта

26 марта

Нормативный документ описание мер, рекомендации
Центральный банк призвал коммерческие банки в сложившейся ситуации
применить индивидуальный подход к заемщикам (например, в
гостиничной, ресторанной, транспортной, развлекательной сферах) и
осуществлять взаимодействие, чтобы избежать негативных результатов.
Совет Центрального банка РА принял решение о снижении ставки
рефинансирования на 0,25%, т.е. до 5,25% годовых.
Анонс Центрального банка: Центральный банк Армении будет
руководствоваться
необходимостью
обеспечения
финансовой
стабильности.
В связи с распространением COVID-19 по всему миру возросли
неопределенности в отношении экономической активности и ее перспектив,
а также возросли риски обеспечения макроэкономической стабильности. В
этой ситуации Центральный банк Армении, выполняя свои функции
регулятора и надзорного органа, будет руководствоваться необходимостью
обеспечения финансовой стабильности, поддержания деятельности
финансовой системы в контексте поддержания экономической активности.
Анонс Центрального банка: Центральный банк РА призывает всех
проявить сдержанность, не пытаться во время чрезвычайного положения
играть общественными настроениями и ожиданиями.
Кроме того, Центральный банк Армении провел мониторинг – финансовая
система Республики Армения функционирует бесперебойно. ЦБ
продолжает выполнять свои функции по обеспечению финансовой
стабильности и призывает граждан по возможности пользоваться
финансовыми услугами онлайн, платежно-расчетными приложениями и
банковскими услугами онлайн.
Анонс Центрального банка:
ЗАО «Национальная ипотечная компания» и ЗАО «Home for youth», следят
за текущей ситуацией и намерены помогать заемщикам, сталкивающимся с
финансовыми трудностями: компании предоставляют отсрочку на
погашение основных займов по своим программам на срок до 6 месяцев, то
есть до сентября 2020 года включительно.
6

Чтобы воспользоваться этой возможностью, заемщики с финансовыми
трудностями должны обратиться в банк или кредитную организацию,
предоставившую кредит.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Президент и Правительство
Дата
17 марта

21 марта

25 марта

Меры и рекомендации
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2020
г. № 149
Установлен временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов
товаров вне зависимости от страны их происхождения. В
утвержденный
перечень
товаров
внесены:
- одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;
- респиратор для работы с защитными очками FFP3, респиратор
противоаэрозольный
FFP3,
защитные
очки
герметичные,
полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными
фильтрами FFP3, а также фильтры для нее;
- хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного
применения, бахилы, бинты, вата, марля и прочее;
- перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального
или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для
многократного применения, защитные;
- перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные,
нестерильные, из натурального или синтетического латекса,
резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;
- комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов,
стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный,
комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для
оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, комплект
белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты
медицинские хирургические;
- оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных
масок без механических деталей и сменных фильтров.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
21.03.2020 г. № 163
Правительство Беларуси выделило из средств, предусмотренных в
республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со
стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на
финансирование и восстановление расходов на мероприятия по
предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной
коронавирусом COVID-19, в сумме 2,3 млн. рублей.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.03.2020
г. № 171
Документ принят в целях снижения риска распространения в
Республике Беларусь инфекции COVID-19 и упорядочения
транзитных автомобильных перевозок грузов по территории
государства.
В частности, установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран,
в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14
календарных дней со дня прибытия в Беларусь должны находиться в
самоизоляции в домашних условиях, а также не подлежат
последующему пропуску через Государственную границу Республики
Беларусь (до истечении срока самоизоляции).
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Данные действия не распространяется на:
- сотрудников дипломатических представительств, консульских
учреждений иностранных государств в Республике Беларусь и
аккредитованных по совместительству с резиденциями в других
странах, международных организаций и их представительств,
расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов
их семей;
- глав и членов официальных делегаций;
- водителей транспортных средств при выполнении международных
автомобильных перевозок грузов;
- членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного
транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного
железнодорожного сообщения;
- иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики
Беларусь для возвращения к месту жительства.
Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID19,
размещается
на
официальном
сайте
Министерства
здравоохранения в глобальной компьютерной сети Интернет.
Выступление Премьер-министра Сергея Румаса на заседании
Президиума Совета Министров Республики Беларусь
В связи со стремительными изменения экономической ситуации в
мире, вызванных эпидемиологическими процессами, в Республике
Беларусь разработан проект комплекса мер по обеспечению
стабильной работы экономики. Несмотря на контролируемую
обстановку по распространению COVID-19, Беларусь не осталась в
стороне от экономического шторма. В этой связи, по поручению
Правительства, Министерство экономики Республики Беларусь
совместно с заинтересованными ведомствами разработало пакет мер
по обеспечению стабильной работы экономики.

Национальный банк
Дата

Меры и рекомендации

17 марта

Решение Комитета по операциям на финансовых рынках
Национального банка Республики Беларусь от 17.03.2020 № 52/ФР
Начиная с 19.03.2020 г. изменены процентные ставки за пользование
денежными средствами в иностранной валюте по сделкам СВОП
Ставки по кредитам овернайт и СВОП овернайт (по национальной
валюте) снижены на 0,25 п.п. с 10% до 9,75% с 8,0% до 7,75%. Ставки
по ломбардный кредитам по фиксированной ставке снижена на 0,25 п.п
с 10% до 9,75%.
Решение Правления Национального банка Республики Беларусь
от 18.03.2020 г.
В частности, до 31.12.2020 г. включительно изменяются отдельные
пруденциальные требования:
1. При классификации активов, подверженных кредитному риску, и
формировании специальных резервов банкам предоставляется право:
- не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной
валюте у должника;

18 марта
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25 марта
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- не
признавать
задолженность
реструктуризированной
вне
зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры
изменений на основе оценки денежного потока должника и его
способности исполнять обязательства перед банком.
2 Банкам предоставляется право осуществлять кредитование в
пределах норматива максимального размера риска на одного должника
(группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в
размере 35% от нормативного капитала банка.
3. Значения минимального размера нормативного капитала банка,
небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются в
размере, действующем на 1.03.2020 г., без применения индексации.
Решение Правления Национального банка Республики Беларусь
от 25.03.2020 г.
Национальный банком Республики Беларусь принято решение о
применении дополнительных мер, направленных на повышение
возможностей банков по сохранению финансовой поддержки
реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния
внешних негативных факторов.
В частности, на период до 31 декабря 2020 года включительно
изменяются следующие пруденциальные требования:
1. банкам
предоставляется
право
применять
значение
консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного
пункта;
2. относить задолженность по активам, подверженным кредитному
риску, и условные обязательства в иностранной валюте к
обеспеченным, недостаточно обеспеченным и необеспеченным без
учета требований к покрытию сумм вознаграждений (процентов,
комиссионных и иных аналогичных вознаграждений), причитающихся
к уплате в течение ближайших 12 месяцев;
3. относить обеспечение, полученное по активам, подверженным
кредитному риску, и условным обязательствам в иностранной валюте,
к высококачественному обеспечению без учета требований к
покрытию сумм вознаграждений (процентов, комиссионных и иных
аналогичных вознаграждений), причитающихся к уплате в течение
ближайших 12 месяцев, в том числе начисленных и подлежащих
уплате в текущем месяце;
4. оценивать качество и достаточность обеспечения, полученного в
виде залога по активам, подверженным кредитному риску, и условным
обязательствам в иностранной валюте, без учета требований к
периодичности проведения такой оценки.
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Президент и Правительство
Дата
15 марта

16 марта

Меры и рекомендации
Указ Президента Республики Казахстан «О введении
чрезвычайного положения в Республике Казахстан»
Чрезвычайное положение вводится на всей территории Республики
Казахстан на срок до 15 апреля 2020 года.
На период действия чрезвычайного положения следующие меры и
временные ограничения, в частности:
• усилить охрану общественного порядка,
• ограничить функционирование крупных объектов торговли,
• приостановить деятельность торгово-развлекательных
центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с
массовым скоплением людей,
• ввести карантин, осуществить масштабные санитарнопротивоэпидемические мероприятия,
• запретить проведение зрелищных, спортивных и других
массовых мероприятий, а также семейных, памятных
мероприятий,
• установить ограничения на въезд на территорию Республики
Казахстан, а также на выезд с ее территории.
Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности»
В соответствии с указом поручено Правительству Республики
Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан
определить:
1) налоговые ставки, порядок определения налоговой базы,
объектов налогообложения, налогового периода и исполнения
налоговых обязательств для отдельных налогоплательщиков;
2) категории отдельных налогоплательщиков, указанных в
подпункте 1) настоящего пункта;
3) особый порядок формирования, уточнения и исполнения
государственного бюджета;
4) специальный порядок государственных закупок.
Кроме того, принято решение предоставить Правительству
Республики Казахстан право:
1)
устанавливать
предельные
тарифы
и
цены на
продовольственные
и
другие
товары,
необходимые
для
бесперебойного
жизнеобеспечения
населения
и
экономики
Республики Казахстан, в порядке, определяемом Правительством
Республики Казахстан;
2) определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых
для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики
Республики Казахстан.
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Выступление Министра национальной экономики Республики
Казахстан на заседании Правительства под председательством
Премьер-Министра Республики Казахстан
Для поддержки бизнеса и обеспечения стабильности на рынке труда
Республики Казахстан разрабатывается пакет срочных мер, который
включает 7 основных направлений.
1) Для предпринимателей будет предусмотрено повышение доступа
к тенговому финансированию в рамках синхронизации программ «ДКБ –
2025» и «Экономики простых вещей».
• Во-первых, будет расширено кредитование на 400 млрд.
тенге до 1 трлн. тенге. Средства будут, в первую очередь, предоставлены
отечественным производителям для снижения импортозависимости и
обеспечения продовольственной безопасности. По госпрограмме «ДКБ –
2025» верхний порог кредита будет увеличен до 7 млрд. тенге. Для
покрытия текущих расходов предлагается расширить финансирование
оборотных средств бизнеса.
• Во-вторых, конечная ставка будет унифицирована и
составит 6%, т.е. бизнес будет пользоваться льготными мерами
поддержки действующих госпрограмм (Дорожная карта бизнеса-2025,
«Еңбек», ГПИИР-2025, «Экономика простых вещей» и др.) на
унифицированных условиях (6%) без дополнительной финансовой
нагрузки.
• В-третьих, будут сняты отраслевые ограничения в «ДКБ
2025» и расширен перечень приоритетных товаров в программе
«Экономика простых вещей».
2) Для решения вопроса нехватки залогов, в рамках программы
«ДКБ 2025» для среднего бизнеса предлагается увеличить сумму кредита
до 1 млрд. тенге, по которому будет предоставляться гарантирование в
размере 50%. Для микро и малого бизнеса предлагается сумму кредита
увеличить до 360 млн. тенге с предоставлением гарантий до 85%. В целом
будет упрощен механизм выдачи гарантий.
3) В текущем периоде предлагается снизить число проверок
среднего бизнеса. Следует отметить, что на проверки микро- и малого
бизнеса уже действует мораторий.
4) Предусматриваются налоговые стимулы для отдельных
категорий МСБ. Это крупные объекты торговли, кинотеатры, театры,
выставки, спортивные объекты.
Предлагается данную категорию освободить от налога на
имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
сроком на один год. Приостановить начисления пени на один квартал.
Перенести срок налоговой отчетности за 3 квартал.
5) Помимо увеличения кредитования субъектов АПК
предусматриваются налоговые стимулы. Предполагается освобождение от
НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный
рогатый скот и племенных цыплят. Также, почти 7 тысяч
сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога на
земли сельскохозяйственного назначения.
6) Предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных
предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. Доходы
предпринимателей, работающих по специальным налоговым режимам,
уже освобождены от налогов с начала текущего года. Возможно
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поддержать предпринимателей, пользующихся общеустановленным
режимом.
7) Разрабатывается новая Дорожная карта занятости, направленная
на обеспечение стабильности на рынке труда, общее финансирование
которой составит 300 млрд. тенге. Будет создано 200 тыс. рабочих мест за
счёт реализации новых инфраструктурных проектов в регионах,
отобранных на основе результатов проведенного скрининга.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта
2020 года №126
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1) Утвердить прилагаемый особый порядок формирования,
уточнения и исполнения республиканского бюджета.
2) На период до 31 декабря 2020 года включительно ввести
поправочный коэффициент «0» к ставкам:
• налога на имущество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по крупным торговым объектам, торговоразвлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и
физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям;
• земельного налога по землям сельскохозяйственного
назначения производителей сельскохозяйственной продукции;
• индивидуального
подоходного
налога
индивидуальных
предпринимателей, работающих в общеустановленном порядке
налогообложения.
3) При применении к ставкам поправочного коэффициента «0»,
указанного в пункте 2 настоящего постановления, определение
налоговой базы, объектов налогообложения, налогового
периода и исполнения налоговых обязательств осуществляется
в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) от 25 декабря 2017 года.
4) Для налогоплательщиков, указанных в подпунктах 1) и 2)
пункта 2 настоящего постановления, по всем налогам
приостановить начисление пени по неисполненным в срок
налоговым обязательствам до 15 августа 2020 года и перенести
сроки сдачи налоговой отчетности на 3 квартал 2020 года.
5) Министерству национальной экономики Республики Казахстан
обеспечить включение крупного рогатого скота и племенных
цыплят в перечень импортируемых товаров, по которым налог
на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.
Выступление Президента Республики Казахстан на заседании
Государственной
комиссии
по
обеспечению
режима
чрезвычайного положения
На заседании были представлены планируемые мероприятия по
сохранению стабильности в стране.
1) Усиление работы против распространения коронавируса. В
частности, привлечение к административной ответственности
лиц,
нарушающих режим
чрезвычайного положения,
дезинфекция рынков и прилегающих территорий, отслеживание
на постоянной основе готовность медучреждений и персонала.
2) Обеспечение общественной безопасности в период ЧП. В
частности, усиление мер по патрулированию общественных
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пространств, исключение на период кризиса любых фактов
давления на предпринимателей со стороны силового блока и
фискальных
органов,
обеспечение
информационной
безопасности (создан специальный сайт – coronavirus2020.kz).
3) Обеспечение социальной стабильности в стране. В
частности, запрет на начисление штрафов и пеней,
приостановка выплат сумм основного долга и вознаграждения
по всем займам населения; ежемесячные выплаты лицам,
лишившимся доходов в связи с введением чрезвычайного
положения, в размере 1 МЗП (42 500 тенге); предоставление
бесплатных продуктово-бытовых наборов многодетным
семьям, инвалидам и другим группам социально-уязвимых
слоев населения; утверждение перечня социально-значимых
товаров, по которому вводится государственное регулирование
цен.
4) Поддержка
национальной
экономики.
В
частности,
разработка комплекса мер по налоговому стимулированию
деловой активности и обеспечению стабильности цен;
предоставление МСБ отсрочки по уплате всех видов налогов и
других обязательных платежей сроком на 3 месяца, без
начисления штрафов и пени; приостановка сроком на три
месяца начисление арендных платежей для субъектов МСБ по
принадлежащим им объектам недвижимости.
5) Переход на новую модель принятия управленческих решений.
В частности, предоставление системе государственного
управления право принимать оперативные решения для борьбы
с последствиями кризиса.

Национальный Банк и Агентство Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового рынка
Дата
10 марта

16 марта

17 марта

Меры и рекомендации
Пресс-релиз по денежно-кредитной политике Национального
Банка РК
Национальный Банк РК принял внеочередное решение по уровню
базовой ставки, повысив её на 2,75% - до 12% годовых с расширением
процентного коридора до +/- 1,5 б.п. Соответственно, ставка по
операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности
составит 13,5% и по операциям по изъятию ликвидности – 10,5%.
Пресс-релиз по денежно-кредитной политике Национального
Банка РК от 10.03.2020
Национальный Банк РК принял решение сохранить базовую ставку и
процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5п.п.
Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
совместно с Национальным Банком Республики Казахстан разработали
комплекс мер по обеспечению стабильности финансовой системы и
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защиты прав потребителей финансовых услуг, который содержит
следующие направления:
• стабильность финансовой системы,
• временные меры пруденциального регулирования,
• снижение рисков на рынке потребительского кредитования,
• недопущение роста долговой нагрузки на население и бизнес.
Постановление Правления №33 «Об установлении
пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной
валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные
пункты».
Национальный Банк Казахстана принял срочные меры по недопущению
установления игроками финансового рынка необоснованно завышенной
маржи между курсами покупки и продажи валют. Документ
предусматривает установление пределов отклонения курса покупки от
курса продажи иностранной валюты по операциям, проводимым через
обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных
организаций (небанковские обменные пункты): 1) доллар США - 6 тенге;
2) евро - 7 тенге
Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
совместно с Ассоциацией Финансистов Казахстана, банками второго
уровня и микрофинансовыми организациями проработали меры
смягчения рисков для населения и бизнеса, чье финансовое положение
ухудшилось в связи с распространением коронавируса. Физическим
лицам на период действия чрезвычайного положения в Казахстане банки
и микрофинансовые организации не будут начислять штрафы и пени по
просрочке платежей по договорам банковского займа. Также проработаны
дополнительные меры по предоставлению отсрочки платежей по займам
для физических лиц, чье финансовое положение ухудшилось в связи с
распространением
коронавируса.
Для
индивидуальных
предпринимателей и субъектов МСБ, пострадавших от распространения
коронавируса, предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по
кредитам на срок до 90 дней. Кроме того, не будут начисляться штрафы и
пени по просрочке платежей, возникшей по причине введения ЧП.
Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка
разработана Программа льготного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП). Для реализации данной
программы будет выделено 600 млрд. тенге через размещение
обусловленных вкладов в банках второго уровня. Механизм поддержки
бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня
льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого
и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям,
пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком
до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств
банками второго уровня составляет 3 месяца. Финрегулятор РК совместно
с АО «Казахстанский фонд устойчивости» будет осуществлять на
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ежемесячной основе мониторинг своевременного и целевого
использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.
Пресс-релиз Национального Банка РК от 24.03.2020
Национальный Банк РК изменил порядок покупки и продажи безналичной
иностранной валюты юридическими лицами-резидентами на внутреннем
валютном рынке. В отношении юридических лиц установлен единый
подход к определению пороговой суммы по учетной регистрации
внешнеторговых сделок и к предоставлению подтверждающих
документов при покупке безналичной иностранной валюты, равной или
превышающей 50 тыс. долл. США в эквиваленте. Приобретенная
иностранная валюта должна быть использована на заявленные цели в
течение 10 рабочих дней, а в случае ее не неиспользования она подлежит
обратной продаже. Меры направлены на ограничение необоснованного
спекулятивного спроса на безналичную иностранную валюту.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Президент и Правительство
Дата
23 января
24 января

25 января
3 февраля

17 марта

Меры и рекомендации
Полностью
приостановлено
воздушное,
автомобильное
и
железнодорожное сообщение с Китайской Народной Республикой
Введен временный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из Китайской
Народной Республики
Усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на
государственной границе, установлены тепловизоры в аэропортах «Манас»
и «Ош» для проверки прибывающих пассажиров.
Образован оперативный штаб Правительства по отслеживанию ситуации
с коронавирусом.
Принято Распоряжение Правительства № 27-р, которым временно
ограничен пропуск лиц на кыргызско-китайском участке государственной
границы «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный», за
исключением:
- сотрудников дипломатических представительств Кыргызской Республики
и Китайской Народной Республики;
- граждан Кыргызской Республики, возвращающихся на территорию
Кыргызской Республики;
- граждан Кыргызской Республики, осуществляющих на грузовых
транспортных средствах перевозку товаров (грузов);
- граждан Китайской Народной Республики, возвращающихся в Китайскую
Народную Республику.
В международных аэропортах «Манас» и «Ош» временно приостановили
выполнение регулярных рейсов воздушным транспортом в (из)
Кыргызскую Республику из (в) Китай до особого распоряжения, за
исключением рейсов, осуществляющих перевозку:
- сотрудников дипломатических представительств Кыргызской Республики
и Китайской Народной Республики;
- граждан КР, возвращающихся на территорию Кыргызской Республики;
- граждан КНР, возвращающихся в КНР;
- товаров (грузов).
Принято Постановление Правительства КР, о введении временного
запрета на вывоз продуктов в третьи страны в связи с мерами по борьбе с
коронавирусной инфекцией:
•Пшеница и меслин
•Мука пшеничная
•Масло растительное
•Рис
•Макаронные изделия
•Сахар-песок
•Яйца куриные
•Соль йодированная поваренная пищевая
•Корма (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма)
•Салфетки и другие антибактериальные средства
•Дезинфицирующие средства
Принято Постановление Правительства КР, которым:
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импорт медицинских масок на территорию Кыргызской Республики
освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость.
Принято Постановление Правительства Кыргызской Республики №
163 О мерах по предотвращению угрозы возникновения и распространения
коронавирусной инфекции, в котором:
- приостановлено проведение культурных, спортивных, научных,
семейных, памятных мероприятий; деятельность увеселительных
развлекательных заведений; точек общественного питания с количеством
посадочных мест более 50, кинотеатров, театров, музеев, выставочных
залов и галерей, культурно-просветительских заведений, спортивнооздоровительных центров, спортивных секций, общественных бань, саун,
бассейнов интернет-клубов, а также компьютерных игровых заведений.
- поручено обеспечить учреждения, предоставляющих государственные и
муниципальные услуги населению, дезинфицирующими средствами
установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах,
обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами;
- поручено информировать население о необходимости повышения
социальной ответственности и соблюдения норм личной гигиены.
Принято Распоряжение Правительства КР № 84-р
- с 00 ч 19 марта закрыть границы для въезда иностранных граждан.
Этот запрет не коснется:
водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки;
экипажей, летного состава воздушных судов;
поездных бригад;
аккредитованных и назначенных сотрудников диппредставительств;
аккредитованных
и
назначенных
сотрудников
международных
организаций;
членов семей указанных лиц при заблаговременном информировании об их
прибытии через МИД;
сотрудников ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»,
обеспечивающих ежедневную работу на железной дороге на территории
Казахстана и Узбекистана по паспортам ID;
граждан иностранных государств и лиц без гражданства, являющихся
членами семей граждан КР при условии документального подтверждения
факта близких родственных связей, или имеющих постоянный вид на
жительство КР.
- в оперативном порядке уведомить иностранные государства,
международные организации о принятых временных мерах;
- уведомить о принятых мерах соответствующие авиакомпании;
- МИД временно приостановить оформление въездных виз всем категориям
граждан.
Принято Постановление Правительства КР № 172, которым:
- образованы экспертные рабочие группы по привлечению внешней
помощи:
для поддержки бюджета и реструктуризации государственного внешнего
долга;
для обеспечения продовольственной безопасности;
для поддержки системы здравоохранения в условиях чрезвычайной
ситуации и оказания социальной помощи гражданам Кыргызской
Республики,
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для поддержки предпринимательской деятельности, восстановления и
развития экономической активности,
- экспертным рабочим группам в 2-х недельный срок поручено внести
предложения по привлечению внешней помощи для преодоления
последствий влияния коронавирусной инфекции на экономику Кыргызской
Республики.
Принято Распоряжение Правительства КР № 84-р, которым
установлено:
в связи с отсутствием одноразовых медицинских масок для населения в
розничной сети:
- Министерству
финансов
Кыргызской
Республики
открыть
администрируемый счет и бюджетный счет для Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики в целях финансирования
мероприятий по предупреждению завоза и недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.
- Министерству здравоохранения Кыргызской Республики реализовать со
склада Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники
при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики одноразовые
маски, поступившие от юридических и физических лиц, по заявкам местных
фармацевтических компаний по цене 6 (шесть) сомов за единицу, с
установлением предельной розничной стоимости не более 10 (десять) сомов
за единицу и отпуском одноразовых медицинских масок не более 3 штук в
одни руки.
Принято Постановление Правительства КР № 155 «О введении
временного государственного регулирования цен на отдельные виды
социально значимых товаров», которым введено регулирование цен на
следующие продукты питания:
1. Мука пшеничная, ржаная
2. Хлеб (формовой)
3. Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности
4. Масло растительное (подсолнечное и хлопковое)
5. Масло сливочное
6. Мясо (говядина, баранина, свинина, птица)
7. Сахар-песок
8. Рис
9. Макаронные изделия
10. Яйца куриные
11. Картофель
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской
Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с Председателем Правительства
Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Стороны отметили важность координации и совместной работы, а также
договорились обмениваться необходимой оперативной информацией и
оказывать соответствующую поддержку.
В ходе разговора также было отмечено, что поставки ГСМ, продуктов
питания и других товаров, импортируемых с Российской Федерации, будут
осуществляться в обычном режиме.
Принято Распоряжение Правительства КР № 92-р:
- установить, что 22, 28, 29 марта, 4, 5, 7, 11, 12 апреля 2020 года являются
рабочими днями для государственных органов, государственных
учреждений, исполнительных органов местного самоуправления;
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- определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены
для осуществления трудовой деятельности в рабочие дни, указанные в
пункте 1 настоящего распоряжения, в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики, регулирующим трудовые правоотношения;
- рекомендовать коммерческим банкам Кыргызской Республики,
осуществляющим обслуживание бюджетных учреждений объявить 22, 28,
29 марта, 4, 5, 7, 11, 12 апреля 2020 года рабочими днями и определить
список работников, которые будут привлечены для осуществления
трудовой деятельности в указанные дни.
Приняты Указы Президента КР «О введении чрезвычайного положения
на территории города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской
области Кыргызской Республики», «О введении чрезвычайного положения
на территории города Бишкек Кыргызской Республики»,«О введении
чрезвычайного положения на территории города Джалал-Абад и
Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики»:
-ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек, города
Джалал-Абад и Сузакского района Джалал-Абадской области, города Ош,
Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области на период с 08.00
часов 25 марта 2020 года до 08.00 часов 15 апреля 2020 года.
-образовать комендатуру на территории этих городов для обеспечения
режима чрезвычайного положения.
- определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав
и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории этих
городов:
вводить комендантский час;
вводить особый режим въезда и выезда граждан;
запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом
(квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении;
привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения
уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны
и внутренних дел;
запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых
мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетов;
выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями
данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту
своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено
чрезвычайное положение;
в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по
производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их
работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и
организаций;
запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию,
кроме случаев увольнения по уважительным причинам;
вводить карантин и проводить другие обязательные санитарнопротивоэпидемические мероприятия;
использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и
организаций для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции;
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привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований
охраны труда и их здоровья;
вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства
могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на
территории, где объявлено чрезвычайное положение;
вводить особые правила пользования связью;
ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и
проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических
служб;
проверять документы в местах массового скопления граждан;
регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и
другие мероприятия);
вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено
чрезвычайное положение, следующие дополнительные обязанности:
а)принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной
безопасности;
б) соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не
допускать нарушений, которые могут привести к распространению
коронавирусной инфекции;
в) изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;
г) оказывать содействие органам государственной власти и организациям в
предупреждении распространения коронавирусной инфекции;
д) информировать соответствующие государственные органы об угрозе
распространения коронавирусной инфекции.
- комендантам принять исчерпывающие меры по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности,
защиты жизни и здоровья граждан;
- министерствам, ведомствам, другим задействованным государственным
органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие
Комендантам этих городов в обеспечении безопасности, защиты жизни и
здоровья граждан, а также предотвращения распространения
коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики.
- Верховному суду Кыргызской Республики предоставить право изменять
территориальную
подсудность
гражданских,
уголовных,
административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных
производств на территории этих городов на период действия чрезвычайного
положения.
- Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:
а) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и
временных ограничений, установленных настоящим Указом;
б) предоставить
право
изменять
установленную
законом
подследственность на территории этих городов на период действия
чрезвычайного положения.
- средствам массовой информации в период введения чрезвычайного
положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки
распространять информацию, предоставленную Комендантам.
Возобновился пропуск кыргызских перевозчиков с грузом через
кыргызско-казахстанскую государственную границу.
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Меры и рекомендации
По состоянию на 25 марта 2020 года в Кыргызскую Республику через
контрольно-пропускной пункт «Ак-Тилек автодорожный» прибыло 97
грузовых автомашин, через «Чон-Капка автодорожный» - 26 автомашин.
В то же время из Кыргызской Республики через выше указанные
контрольно-пропускные пункты убыло всего 192 большегрузных
автомашины.
Пропуск
грузовых
автомашин
осуществляется
беспрепятственно.
Принято Распоряжение Правительства КР о временном разрешении
поставки без государственной регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий, включенных в Национальный перечень жизненно
важных лекарственных средств.
Разрешить субъектам фармацевтической и предпринимательской
деятельности, до официальной отмены настоящего постановления:
- поставку без государственной регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и
медицинские изделия должны быть зарегистрированы в странепроизводителе), включенных в Национальный перечень жизненно важных
лекарственных средств и медицинских изделий Кыргызской Республики
(далее – Национальный перечень), и/или перечень лекарственных средств и
медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения
коронавирусной инфекции (далее – Перечень), утвержденный
уполномоченным органом Кыргызской Республики в области
здравоохранения;
- поставку лекарственных средств и медицинских изделий в случаях
отсутствия:
маркировки упаковки на государственном и официальном языках – с
использованием стикера на государственном и/или официальном языках;
инструкции по медицинскому применению на государственном и
официальном языках – с обеспечением перевода на государственный или
официальный язык;
- поставку
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий,
зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, включенных
в Национальный перечень и/или Перечень, имеющих отличия по
маркировке и/или инструкции по медицинскому применению от
зарегистрированных;
Кроме того, данным постановлением временно разрешено производство и
реализация медицинских масок без лицензии и государственной
регистрации.
Продлен срок представления Единой налоговой декларации
физическими лицами и индивидуальным предпринимателям до 1 сентября
2020 года.
Такое решение принято Республиканским штабом, в связи с введением на
отдельных территориях Кыргызской Республики чрезвычайного
положения.
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской
Республики Мухаммедкалый Абылгазиева с Премьер-министром
Республики Казахстан Аскаром Маминым.
В ходе разговоров были обсуждены основные направления дальнейшего
сотрудничества, а также вопросы обеспечения грузовых перевозок через
кыргызско-казахстанскую государственную границу в условиях режима
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Дата
26 марта

27 марта

Меры и рекомендации
чрезвычайного положения, вновь подчеркнув важность создания условий
для свободного перемещения товаров между странами.
Республиканским оперативным Штабом рассмотрен вопрос о
возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом через
кыргызско-китайскую государственную границу. Соответствующая нота
направлена в КНР.
Соответствующим государственным органам Кыргызской Республики
поручено провести подготовительные работы с китайской стороной по
возобновлению грузопотока на пропускных пунктах «Торугарт» и
«Иркештам». Также поручено разработать механизм и алгоритм действий
данного процесса, с учетом создания условий для кыргызских
грузоперевозчиков.
Сформирована комиссия по распределению средств, собранных на
специальных счетах для проведения мероприятий по борьбе с
коронавирусной инфекцией.
Формируется комиссия по распределению получаемой гуманитарной
помощи.
Правительство обеспечит малообеспеченных граждан и семьи по всей
стране мукой.
В этих целях из Фонда государственных материальных резервов при
Правительстве Кыргызской Республики будет разбронировано десять тысяч
тонн муки. Доставку муки семьям из всех регионов страны поручено
обеспечить Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики совместно с Министерством труда и социального развития
Кыргызской Республики, а также органами местного самоуправления.
Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил
выделение Кыргызстану помощи в виде $120,9 млн для борьбы с
коронавирусом.
Проведено заседание Республиканского оперативного штаба, по итогам
которого профильным государственным органам дан ряд поручений, в том
числе и разработать НПА в части ужесточения законодательства за
нарушение введенных ограничений в целях безопасности и защиты
здоровья граждан

Национальный банк
Дата
17марта

19марта

Меры и рекомендации
Пресс-релиз Национального банка КР в целях профилактики
распространения коронавирусной инфекции через наличные деньги и другие
платежные средства, предупреждает о необходимости соблюдения
элементарных правил личной гигиены после соприкосновения с банкнотами
и монетами.
Принято постановление Правления Национального банка КР «О
временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных
организаций в связи с пандемией COVID 19», которым:
- запрещается начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные
с пересмотром условий кредитных договоров;
- запрещается налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку
(штраф/пени) на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных кредитными договорами;
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24 марта

Меры и рекомендации
- рекомендуется предоставить отсрочку по платежам выданных кредитов, как
минимум, на три месяца;
- разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при
изменении условий кредитных договоров, в том числе реструктуризации и
проведении мониторинга для заемщиков, на предпринимательскую
деятельность которых оказали влияние ограничения, введенные в связи с
профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Принято Постановление Правления Национального банка КР «О
некоторых временных решениях Национального банка Кыргызской
Республики по вопросу установления экономических нормативов и
требований, обязательных для выполнения коммерческими банками и
небанковскими финансово-кредитными организациями Кыргызской
Республики» № 2020-П-12/15-7-(НПА)
1.Для коммерческих банков Кыргызской Республики:
- с 1 апреля 2020 года установить значение норматива (показателя)
ликвидности (К3.1) на уровне не ниже 30 процентов;
- с 30 марта 2020 года приостановить соблюдение нормативов (показателей)
краткосрочной ликвидности (К3.2) и мгновенной ликвидности (К3.3).
- установить степень кредитного риска в размере 100 процентов по кредитам,
перечисленным в подпункте 6 пункта 4.3 Инструкции по определению
стандартов достаточности (адекватности) капитала коммерческих банков
Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 21 июля 2004 года №18/2,;
2. Банки и небанковские финансово - кредитные организации должны
создавать резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков (РППУ) в
размере 100 процентов на сумму просроченных начисленных процентных
платежей по кредитам, которым придан статус неначисления процентного
дохода, при наступлении просроченной задолженности 270 дней и выше,
связанной с обстоятельствами распространения коронавирусной инфекции.
При этом банки и небанковские финансово-кредитные организации вправе
создавать РППУ на сумму начисленных процентов по кредитам на
индивидуальной основе до наступления 270 дней в зависимости от качества
кредита и сроков погашения, согласно своим внутренним документам.
3. При возникновении просроченной задолженности, связанной с
обстоятельствами распространения коронавирусной инфекции, а также по
итогам
проведения
мониторинга
кредитов
заемщиков,
чья
предпринимательская деятельность связана с ограничениями, введенными
ввиду распространения коронавирусной инфекции, банк или небанковская
финансово-кредитная организация вправе не ухудшать категорию
классификации в связи с изменением финансовых потоков и текущим
финансовым состоянием заемщика.
При этом по данным кредитам необходимо проводить платежный
мониторинг, а иные виды мониторингов проводить с учетом имеющихся
возможностей банка.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Президент и Правительство
Дата
14 марта

16 марта

17 марта

Меры и рекомендации
Председателем
Правительства
Российской
Федерации
М.В.
Мишустиным определены 4 основных направления экономических мер:
- поддержка торговли, упрощающая её функционирование и позволяющая
сформировать надёжный запас товаров первой необходимости (включая
доступ торговых предприятий к льготным кредитам, упрощение процедур
поставок как внутри страны, так и из-за границы; отмену ограничений в
городской черте для транспорта торговых сетей; запуск на таможне
«зелёного коридора» для продовольственных и непродовольственных
товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными
торговыми сетями и импортёрами);
- меры поддержки отраслей, которые оказались в сложной ситуации,
прежде всего, туризма и авиаперевозок (включая отсрочку взыскания
налоговых платежей с возможным расширением этой меры на другие
пострадавшие отрасли и предприятия);
- меры поддержки малых и средних предприятий (включая доступ
к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам, максимальное
устранение ограничений, увеличение объёмов предоставляемых
субсидий);
- «настройка» регулирования и всей работы органов власти, включая
контрольно-надзорные органы, таким образом, чтобы в текущей ситуации
они максимально помогали работать бизнесу.
На первом заседании Координационного совета при Правительстве
Российской Федерации по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Первым
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.
Белоусовым была представлена информация о мерах по обеспечению
стабильного функционирования отраслей экономики, в которой отмечено,
что механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно по
«накачке» спроса, для России сегодня применять рискованно, поскольку
рынки пока не стабилизированы, и можно получить вместо стабилизации
обратный девальвационный эффект, резкое ослабление курса рубля,
прежде всего, с негативными социальными последствиями.
Поэтому акцент в плане первоочередных экономических мер сделан на
поддержку уязвимых секторов и населения.
На совещании у Президента Российской Федерации Первым
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
А.Р. Белоусовым в текущих условиях Правительством Российской
Федерации
во
взаимодействии
с Банком России предложено три основных направления экономической
тактики:
1) снижать волатильность финансовых рынков с учетом складывающейся
обстановки в мире;
2) обеспечивать поддержку населения, его бесперебойное снабжение
товарами народного потребления, лекарствами и медицинскими
изделиями;
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Меры и рекомендации
3) оперативно и эффективно оказывать поддержку отраслям и
компаниям, оказавшимся в зоне риска.
Председателем
Правительства
Российской
Федерации
М.В. Мишустиным утвержден план первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции.
Первый раздел плана касается обеспечения товарами первой
необходимости и поддержки населения, включая:
- установление порядка оплаты больничных листов лицам,
находящимся
на карантине, в целях сохранения их доходов, оперативный мониторинг
ситуации
на рынке труда и реализацию мер активной поддержки занятости и
социальной поддержки безработных;
- разработку механизма поддержки достаточности запасов социально
значимой продукции в организациях торговли (продукты питания, детские
товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства
дезинфекции и индивидуальной защиты), в том числе субсидирование
процентных
ставок
по кредитам для формирования сверхнормативных запасов;
- «зелёный коридор» в отношении импорта товаров первой
необходимости и продовольствия;
- установление нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на
отдельные виды товаров, в том числе лекарственные средства и
медицинские изделия;
- введение временных ограничений экспорта продовольственных
товаров и непродовольственных товаров первой необходимости;
- временные меры по соблюдению требований к процедуре
подтверждения соответствия, в том числе в части сертификации серийных
производств и проведения периодической оценки соответствия
сертифицированной продукции;
- разрешение
дистанционной
торговли
безрецептурными
лекарственными средствами и медицинскими изделиями;
- временное освобождение от весового контроля транспортных средств,
перевозящих товары первой необходимости, и временная отмена
ограничений движения таких транспортных средств и их погрузкиразгрузки в городской черте;
- временная приостановка действия правила «третий лишний»,
ограничивающего государственные закупки лекарственных средств и
медицинских изделий иностранного производства;
- введение мер поддержки производителей фармацевтической
продукции, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;
- введение единых в рамках ЕАЭС мер нетарифного регулирования в
форме запрета на вывоз критически важных медикаментов, медицинского
оборудования и материалов, защитных и гигиенических средств.
Вторая группа мер – это меры, связанные с поддержкой отраслей
экономики, которые оказались в зоне риска, – авиационные перевозки,
туризм, строительство, сфера отдыха, развлечений и так далее:
- введение мер финансовой поддержки пострадавших организаций
транспорта, включая компенсацию убытков;
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- реализация мер поддержки учреждений культуры, физической
культуры и спорта, столкнувшихся с сокращением потока посетителей;
- освобождение туроператоров в сфере выездного туризма от уплаты
взносов
в резервный фонд в 2020 году;
- установление порядка компенсации убытков туроператоров,
связанных
с невозвратными тарифами по авиаперевозкам;
- меры поддержки строительного сектора, включая субсидирование
процентных ставок по кредитам застройщиков в рамках проектного
финансирования в случае падения темпов продаж жилья в новостройках;
- обеспечение продления разрешений на трудовую деятельность
иностранным работникам;
- введение мер поддержки лизинговых компаний, включая
докапитализацию,
в связи со снижением платежеспособности лизингополучателей в сфере
транспорта.
Третья группа мер – это меры поддержки малого и среднего
предпринимательства – административные и финансовые, в том числе:
- мораторий на проведение проверок, за исключением случаев, когда
возникает риск для жизни и здоровья граждан;
- расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к льготным кредитам;
- субсидирование части процентов по кредитам малых и средних
предприятий (до половины суммы ставки по договору);
- снижение требований к обеспечению госконтрактов субъектами МСП
и неприменение штрафных санкций по госконтрактам и закупкам
госкомпаний;
- временная отсрочка или мораторий на уплату платежей за аренду
государственного или муниципального имущества;
- 3-месячная отсрочка уплаты страховых взносов, включая взносы
на работников, для микропредприятий.
Четвертая группа мер – это общесистемные меры:
- формирование финансового резерва в размере до 300 млрд. рублей;
- создание гарантийного фонда для реструктуризации кредитов
компаний, пострадавших от
ухудшения ситуации
в связи
распространением новой коронавирусной инфекции;
- ускорение государственных капитальных вложений путем упрощения
процедур корректировки федеральной адресной инвестиционной
программы;
- информирование резидентов о необходимых действиях в случае
неисполнения или угрозы неисполнения сроков поставки и (или) оплаты
товаров иностранными контрагентами в рамках внешнеэкономических
сделок и невозвращения ранее уплаченных резидентами денежных
средств, в случае если неисполнение контрактов обусловлено
обстоятельствами непреодолимой силы
- формирование перечня системообразующих предприятий (ранее
механизм уже использовался во время кризиса 2008–2009 годов и в 2014
году), которые будут находиться под особым контролем, а специальная
комиссия будет оказывать им оперативную поддержку в части
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Дата

23 марта

25 марта

26 марта

Меры и рекомендации
реструктуризации кредитов, задолженности, либо даже с прямым
субсидированием;
- предоставление Правительству Российской Федерации полномочий
устанавливать процедуры получения отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, сборов и взносов, а также определять основания и порядок
предоставления таких отсрочек (рассрочек), а также пролонгировать сроки
представления налоговых деклараций и налоговой отчетности;
- расширение мер поддержки бюджетов субъектов Российской
Федерации, столкнувшихся с падением налоговых доходов.
Поручение Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-2111 от
20.03.2020
В России с 00:00 по московскому времени 23 марта 2020 года вводится
временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с
территории Российской Федерации на территорию иностранных
государств, за исключением регулярных авиасообщений с некоторыми
странами согласно утвержденного списка.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в обращении к гражданам
России сообщил о следующих приоритетных социально-экономических
мерах в текущей ситуации:
1) в социальной сфере:
- гарантирование социальных пособий и льгот, включая выплаты
ветеранам и семьям с детьми;
- увеличение выплат по больничным листам и пособиям по безработице;
- каникулы по потребительским и ипотечным кредитам;
2) в экономической сфере:
- пролонгация кредитов для индивидуальных предпринимателей;
- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
отсрочки по уплате всех налогов, за исключением НДС, на ближайшие
шесть месяцев,
а также отсрочки на тот же срок по банковским кредитам;
- предоставление государственных гарантий и субсидирования при
кредитовании реального сектора экономики;
- мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве юридических
лиц и на взыскание долгов и штрафов (для отраслей повышенного риска);
- снижение размера страховых взносов на работников субъектов малого и
среднего предпринимательства с 30 до 15 процентов по всем отраслям и на
постоянной основе;
- обложение доходов (в виде процентов и дивидендов), «уходящих» из
России за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, налогом по ставке
15 процентов
с корректировкой международных договоров Российской Федерации об
избежании двойного налогообложения;
- установление налога на процентный доход в размере 13 процентов для
граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые
ценные бумаги превышает 1 миллион рублей.
Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
Установлены нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2010 года.
Выступление Президента РФ на саммите G20:
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Дата

Меры и рекомендации
Текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса,
обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис
2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию
Ключевой риск – это долгосрочная безработица, пик которой при любом
сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и
ключевым
индикатором
эффективности
принимаемых
нами
антикризисных мер
Не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя»
Неотложные задачи:
регулярный обмен достоверной информацией о развитии пандемии
в наших странах и об осуществляемых мерах
Правительство Российской Федерации выделяет 1,2 процента ВВП
страны на борьбу с этими кризисными явлениями, примерно в таком же
объёме поддержку оказывает и Центральный банк
крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран
Важно на период кризиса создать так называемые зелёные
коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок
медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий
О глобальных международных организациях – механизма
автоматической стабилизации при наступлении кризисных явлений у них
нет. И поэтому нужно эффективно и как можно быстрее проработать и
закончить все вопросы, связанные с их реорганизацией.
Решение Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации
С 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года прекращается регулярное и чартерное
авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты
иностранных государств и в обратном направлении за исключением
полетов, связанных:
- с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из
иностранных государств, иностранных граждан в иностранные
государства;
- грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов, перегонов
пустых воздушных судов для технического обслуживания, транзитных
полетов с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории
Российской Федерации и полетов, осуществляемых по отдельным
решениям Правительства Российской Федерации.

Центральный банк
Дата
13 марта

Меры и рекомендации
Совет директоров Банка России в связи с распространением
коронавирусной инфекции и ее влиянием на экономическую активность в
отдельных отраслях принял решение не применять с 1 марта 2020 года по
30 сентября 2020 года надбавки к коэффициентам риска по
предоставляемым в указанный период валютным кредитам 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.
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17 марта

Опубликован
пресс-релиз
Банка
России
о
принимаемых
Правительством и Центральным банком Российской Федерации
оперативных мерах против экономического влияния коронавируса и
волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках
Экономический пакет
Правительство и Банк России при реализации мер реагирования считают
приоритетным минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации
на граждан России. Пакет принимаемых Правительством и Банком России
мер направлен на достижение трех приоритетных задач:
1.
Обеспечение финансовой стабильности.
2.
Поддержание
финансовой
устойчивости
отраслей
и секторов экономики.
3.
Поддержка населения и региональных бюджетов.
1. Обеспечение финансовой стабильности
Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой
и валютной
ликвидностью,
а также
при необходимости
будет
использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых
организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.
При реализации прочих мер экономического пакета Правительство и Банк
России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой
стабильности.
2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов
экономики
2.1. Меры в отношении авиационного транспорта и туристической
деятельности
Правительством уже принято решение по организации отсрочки
взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера
может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия.
Туристические компании временно до конца года будут также
освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации
«Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности.
Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками
в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать
кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей
стороны Правительство будет предоставлять государственные гарантии
в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят
реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка
не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.
Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих
отраслей
и их финансовой
устойчивости,
чтобы
обеспечить
их непрерывное
функционирование
до выяснения
долгосрочных
перспектив развития ситуации.
Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать
дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства
лекарственных средств и медицинского оборудования.
2.2. Меры в отношении других отраслей и секторов экономики,
оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов.
Правительство утвердит обновленный список системно значимых
компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа
по мониторингу
их финансового
состояния.
Решения
о мерах
дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут
приниматься оперативным штабом в случае необходимости.
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Существующие программы кредитования малых и средних предприятий
будут расширены. Правительство приняло решение по расширению
программы льготного кредитования предприятий малого и среднего
бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям
и увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования
по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт.
Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования
малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.
Правительством вместе с региональными властями также будет принято
решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок
три месяца для субъектов МСП — арендаторов государственного
или муниципального имущества.
При необходимости
Банк
России
будет
готов
расширить
на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового
положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.
В случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные
временные трудности, связанные с распространением коронавируса
или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет
готов
оперативно
распространять
на них аналогичные
меры
по неухудшению оценки финансового положения.
Правительство также приняло решение об изменении подхода
к государственным
контрактам
по поставщикам,
попавшим
под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения
штрафных санкций. Подобный подход будет использован и в отношении
штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля
для несырьевого экспорта.
Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение
стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной
основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать
дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных
запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление
краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств.
Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении
практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным
видам социально значимых товаров.
Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный
характер сложившейся ситуации при принятии решений по операционным
и инвестиционным расходам.
3. Меры по поддержке населения и региональных бюджетов
Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов
населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат
заработных плат.
Правительство
примет
решение
о соответствующих
выплатах
по больничным оказавшимся на обязательном карантине.
В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки
семей с детьми от трех до семи лет, что окажет поддержку семьям
в непростой жизненной ситуации.
Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных
расходов относительно запланированного уровня. Министерство
финансов в режиме реального времени будет осуществлять мониторинг
сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости
им будет оказана финансовая поддержка.
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19 марта

20 марта

Заключение
Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может
быть
использован
резерв
в 300 млрд руб. для обеспечения
первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит
государственных гарантий.
Комментарий Банка России. Текущий уровень ликвидности российского
банковского сектора достаточный для устойчивого функционирования
российской финансовой системы.
Вместе с тем, принимая во внимание наблюдаемые колебания обменных
курсов и цен финансовых активов на российском и глобальном
финансовых рынках, а также действия центральных банков других стран,
Банк России проведет сегодня, 19 марта 2020 года, депозитный аукцион
«тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.
Опубликован пресс-релиз Банка России
1.
Меры
по защите
интересов
граждан,
пострадавших
от распространения пандемии, и по обеспечению доступности
платежей для населения
В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется
поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков
для их финансового благополучия в дальнейшем. Банк России:
•
рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам
реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы
по кредитам
(займам),
предоставленным
заемщикам —
физическим
лицам,
в случае
предоставления
заявления
и официального подтверждения о наличии коронавирусной
инфекции у такого заемщика;
•
дает право кредитным организациям не признавать такие
кредиты реструктурированными в целях формирования резервов
и не применять макропруденциальные надбавки в отношении
указанных кредитов до 30 сентября 2020 года;
•
дает право микрофинансовым организациям не признавать
такие займы реструктурированными и не применять в отношении
указанных кредитов (займов) корректирующие коэффициенты
по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой
нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива
достаточности собственных средств до конца 2020 года;
•
предоставляет
кредитным
организациям
право
до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам
заемщикам —
физическим
лицам
в случае
ухудшения
их финансового положения и/или качества обслуживания долга
при наличии
официального
подтверждения
о наличии
коронавирусной инфекции у такого заемщика;
•
рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым
организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае
нарушения заемщиком — физическим лицом обязательств
по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество,
являющееся
обеспечением
по требованиям,
в случае
предоставления заявления и официального подтверждения
о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика;
•
рекомендует страховым организациям удовлетворять
заявления страхователя в случае предоставления заявления
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и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной
инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев,
об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования,
а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных
последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного
страхования в течение периода временной нетрудоспособности
страхователя.
В целях обеспечения возможности для граждан беспрепятственно
и в режиме онлайн осуществлять переводы между физическими лицами
Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение
комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между
физическими лицами, а именно:
•
переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тыс.
рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания
платы;
•
переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц —
не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
В целях
обеспечения
возможности
для граждан
бесперебойно
осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств
без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк
России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий
по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.
2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов
экономики
в условиях
пандемии.
Специальная
программа
рефинансирования
Банка
России,
наряду
с регуляторными
послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому
кредитованию и избежать неплатежеспособности в условиях сокращения
доходов в результате пандемии.
•
Банк России расширяет программу рефинансирования
по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства
(МСП). Помимо инструмента, направленного на ограничение
процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый
инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях
поддержания объемов кредитования МСП. В рамках обоих
инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России
устанавливается в размере 4%.
По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита
в 175 млрд руб., ставка Банка России снижена с 6 до 4%, конечная ставка
по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом
снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.
С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд руб.,
дополнительно выделяются средства в размере 500 млрд руб. с целью
поддержания и роста объема кредитов, предоставленных кредитными
организациями субъектам МСП. В рамках указанного дополнительного
лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям
кредиты по ставке 4% годовых на срок 1 год. При этом кредитным
организациям с высоким кредитным рейтингом1 кредиты будут
предоставляться
без обеспечения,
а кредитным
организациям,
не имеющим
такого
рейтинга, —
при наличии
поручительства
АО «Корпорация «МСП».
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В программе смогут принять участие банки, объем рублевого кредитного
портфеля субъектам МСП которых будет не менее 95% от объема
соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. При этом Банк России
будет определять максимальный объем предоставления средств
для каждой кредитной организации, рассчитывая его как разницу между
объемом рублевого кредитного портфеля банка субъектам МСП на первое
число текущего месяца и объемом этого портфеля на 1 марта 2020 года,
уменьшенного на 5%. В случае снижения рублевого кредитного портфеля
субъектам МСП на первое число текущего месяца ниже 95% объема
соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года привлеченные
кредитной организацией от Банка России средства по данной программе
подлежат досрочному возврату. Предоставление кредитов в рамках
дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.
Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым
организациям:
возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку
качества обслуживания долга вне зависимости от оценки
финансового
положения
заемщика —
субъекта МСП
по реструктурированным ссудам;
возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение
о неухудшении оценки финансового положения заемщика —
субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.
Банк
России
рекомендует
кредитным
организациям,
микрофинансовым организациям, кредитным потребительским
кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве
первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев
возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности
или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию
предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления
соответствующих заявлений от субъектов МСП.
3. Меры по поддержке ипотечного кредитования
Банк России:
Снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным
кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого
участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года,
в соответствии с таблицей:
изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким
первоначальным взносом. Для ипотечных кредитов с низким
первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского
капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться
по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению
ипотеки для семей с детьми.
Принял решение о включении в Ломбардный список ряда ипотечных
облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством
и соответствуют иным установленным требованиям.
4. Меры по поддержке потенциала финансового сектора
по предоставлению ресурсов экономике
Банк России:
предоставляет право кредитным организациям и некредитным
финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка
России по бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги,
приобретенные до 1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете
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по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные
бумаги, приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября
2020 года, отражать по справедливой стоимости на дату приобретения.
Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года;
до 1 апреля 2021 года смягчает 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;
предоставляет кредитным организациям возможность включения
операций 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, установленному Банком России на 01.03.2020,
на период с 01.03.2020 по 30.09.2020 включительно;
сохраняет значение национальной антициклической надбавки
на нулевом уровне;
предоставляет негосударственным пенсионным фондам право
не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных
накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок
до 1 января 2021 года;
предоставляет
негосударственным
пенсионным
фондам
и управляющим компаниям право до 01.01.2021 не приводить
портфели
в соответствие
с установленными
структурными
ограничениями в случае возникновения нарушений в результате
рыночных факторов.
Обращаем внимание, что помимо приведенных выше возможностей
у кредитных организаций имеется право использовать надбавки
к нормативам достаточности
капитала (надбавку
поддержания
достаточности
капитала
и надбавку
за системную
значимость)
при соблюдении ими ограничений на величину доли прибыли,
подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок,
в том числе
на выплату
дивидендов
и на компенсационные
и стимулирующие выплаты менеджменту.
Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления
должны
быть
использованы
финансовыми
организациями
не для осуществления выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания
кредитования экономики. В связи с этим Банк России рекомендует
финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими
из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в 1,5 раза
увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих
риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки
выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.
Банк России откладывает ряд изменений в регулирование кредитных
организаций, в частности:
отложить дату начала применения норм о порядке резервирования сделок
слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года;
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отложить дату вступления в силу норматива концентрации крупных
кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года;
перенести рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках
за системную значимость к нормативам достаточности капитала СЗКО
на 2021 год;
перенести 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.
5. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки
на финансовые организации
Банк России:
- приостанавливает проверки кредитных организаций и НФО
(за исключением случаев, требующих неотложного реагирования),
переносит запланированные проверки на период после 1 июля
2020 года;
- приостанавливает
реализацию
контактных
мероприятий
превентивного поведенческого надзора (за исключением случаев,
требующих неотложного реагирования) на период до 1 июля
2020 года;
- увеличивает срок исполнения предписаний и запросов надзорного
характера до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку
(за исключением случаев, требующих неотложного реагирования);
- будет воздерживаться от применения мер в отношении финансовых
организаций в части требований нормативных актов Банка России
в области обеспечения защиты информации при осуществлении
банковской деятельности при организации дистанционной работы
работников финансовых организаций;
- ограничивает применение административных наказаний, прежде
всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности,
нарушения корпоративного законодательства, законодательства
в области бюро кредитных историй. Возбужденные дела
об административных
правонарушениях
предполагается
рассматривать с учетом эпидемиологической ситуации и возможности
снижения административной нагрузки;
до 1 июля 2020 года увеличивает срок предоставления в депозитарии
информации о договорах, предусмотренных Указанием № 4104У, с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения;
определит список форм отчетности, в отношении которых
к кредитным организациям и НФО не будут применяться меры
за нарушение порядка предоставления отчетности за отчетные
периоды с января по июнь 2020 года (при необходимости будет
продлено). Сбор статистической и иной информации от кредитных
организаций и НФО в соответствии с Программой обследований Банка
России на первое полугодие 2020 года будет сокращен;
вносит изменения в Регламент функционирования платежной системы
Банка России (ПСБР), предусматривающие продление работы ПСБР
на 1 час.
6. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные
общества:
- увеличить сроки проведения корпоративных процедур;
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20 марта

23 марта

не учитывать финансовые результаты деятельности акционерных
обществ за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых
активов и уставного капитала общества;
- проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций
на бирже по упрощенной процедуре;
- исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой
и промежуточной консолидированной финансовой отчетности
компаний и иной информации эмитентами в более поздний срок;
- исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета
по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита
до 1 января 2021 года (сейчас — с 1 июля 2020 года).
Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
по итогам заседания Совета директоров о сохранении ключевой ставки на
уровне 6,00% годовых.
Информационное письмо о рекомендациях Банка России кредитным
организациям по осуществлению кассового обслуживания клиентов в
условиях распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
В целях минимизации распространения коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Российской Федерации кредитным
организациям, осуществляющим кассовое обслуживание клиентов, Банк
России рекомендует следующее:
прием документов, денежных знаков и ценностей от клиентов,
инкассаторских работников осуществлять в средствах индивидуальной
защиты (защитные маски, одноразовые перчатки и другие), по
возможности регулярно использовать дезинфицирующие препараты
(антисептики, антибактериальные средства для обработки рук и другие);
при приеме денежных знаков полистным, поштучным пересчетом
систематически осуществлять дезинфекцию устройств для передачи
наличных денег и документов;
выдачу денежных знаков клиентам, подкрепление автоматических
устройств в упаковке кредитной организации, внутренних структурных
подразделений кредитной организации (далее – ВСП) осуществлять после
хранения денежных знаков в кредитной организации, ВСП не менее 3 –4
календарных дней1;
в автоматических устройствах с функцией рециркуляционного режима по
возможности ограничить одновременное использование функции выдачи
и функции приема банкнот;
регулярно проводить профилактическую дезинфекцию автоматических
устройств, расположенных в помещениях кредитной организации, ВСП, и
по возможности автоматических устройств, расположенных вне
помещений кредитной организации, ВСП;
систематически проводить профилактическую дезинфекцию
помещений для совершения операций с ценностями и помещений,
предназначенных для обслуживания клиентов, рабочих поверхностей
столов кассовых работников и оборудования, применяемого при
совершении операций с денежными знаками;
организовать по возможности отдельное хранение дел с кассовыми
документами, содержащих документы, поступившие от клиентов на
бумажных носителях, в течение 14 календарных дней со дня их
формирования;
актуализировать (при отсутствии – разработать) план мероприятий по
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26 марта

27 марта

обеспечению бесперебойного кассового обслуживания клиентов
кредитной организацией с учетом возможных масштабов распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской
Федерации.
Опубликован пресс-релиз Банка России.
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»
Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по
3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме,
аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные
дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений,
информацию о графике работы необходимо разместить на официальном
сайте кредитной организации
Опубликован пресс-релиз Банка России
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Банк
России рекомендует всем некредитным финансовым организациям
в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую
деятельность
в режиме,
аналогичном
работе
в новогодние
праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных
офисов и разместить информацию о графике работы на официальном
сайте организации.
В том, что касается представления отчетности в Банк России, то в случае,
если последний день срока представления отчетности и иной информации
в Банк России приходится на указанный период, днем окончания срока
представления будет считаться 10 апреля 2020 года.
Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка
ценных бумаг дистанционно осуществлять исполнение поручений
клиентов в случае их обращения в соответствии с собственными
решениями.
Организациям, осуществляющим деятельность по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, рекомендуется обеспечивать проведение
корпоративных действий эмитентов, перенос сроков по которым
невозможен.
Банк России рекомендует негосударственным пенсионным фондам
обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части
обслуживания клиентов, включая возможность подачи заявлений и иных
документов. Также Банк России считает необходимым негосударственным
пенсионным фондам обеспечить осуществление в указанный период
выплат гражданам назначенных пенсий или рассмотреть возможность
их выплаты досрочно до начала указанного периода.
Банк России рекомендует управляющим компаниям инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов обеспечить функционирование всех дистанционных
услуг в части обслуживания клиентов, включая возможность подачи
заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев и иных
документов.
Специализированным депозитариям инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов
рекомендуется
обеспечить
функционирование
всех
дистанционных услуг в части обслуживания клиентов.
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Банк России рекомендует страховым организациям обеспечить работу
call-центров, функционирование дистанционных сервисов, в том числе
оказание социально значимых страховых услуг, таких как ОСАГО, ОМС,
ДМС.
Банк России рекомендует микрофинансовым институтам обеспечить
функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания
клиентов, систем интернет-сервисов.
Также микрофинансовым институтам рекомендуется проинформировать
заемщиков о переносе срока платежа на ближайший рабочий день, если
оплата приходится на нерабочий день. При этом оплата в ближайший
рабочий день будет считаться оплатой в срок без взимания
дополнительных процентов, а также неустойки (штрафа, пени), иных
мер ответственности
по договору
займа.
При отсутствии
у микрофинансового института собственного сайта Банк России
рекомендует разместить информацию о графике работы на неделе
с 30 марта по 3 апреля 2020 года на сайте.
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