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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО
Дата
16 апреля

15 апреля

Меры и рекомендации
Состоялось очередное заседание Правительства Республики Армения
под председательством Премьер-министра Никола Пашиняна
Правительство одобрило 13-ую меру по нейтрализации экономических
последствий коронавируса, которая направлена на поддержку социально
уязвимых семей. Бенефициарами данного мероприятия являются семьи.
получающие семейные и социальные пособия (по состоянию на апрель 2020
года около 85 000 семей).
В рамках новой меры каждой семье предоставляется дополнительная
поддержка в размере 50% от размера пособия, из которых 70%
предоставляется семье наличными вместе с апрельским пособием, а 30%
перечисляется в качестве абонентской платы за электроэнергию. Общая
сумма средств в рамках 13 меры поддержки составит 1,2 млрд. драмов.
Правительство также внесло дополнения к 3-ей, 8-ой и 9-ой мерам по
нейтрализации последствий короновируса, расширив круг лиц, имеющих
право на помощь. Бенефициарами 3-ей программы могут стать также
дошкольные образования (частные детские сады), учреждения в области
спорта (спортивные клубы, бассейны) и развлекательной деятельности,
строительство и специализированные строительные работы. Следует
отметить, что третья мера предлагает поддержку для бизнеса с годовым
оборотом 24-500 млн. драмов.
В список бенефициаров 8-го мероприятия добавляются работники и
индивидуальные предприниматели таких сфер как: наземный транспорт,
дошкольное образование, учреждения спорта (спортивные клубы,
бассейны), развлекательные и другие.
Бенефициаром 9-го мероприятия теперь может стать семья, где родитель
находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Правительство РА выделило средства на исследования и разработку
устройств искусственной вентиляции легких. Правительство приняло
решение, в соответствии с которым предлагается выделить 90 млн. драмов в
качестве гранта для НПО «Инженерная ассоциация» для исследования и
разработки устройств искусственной вентиляции легких.
Заседание Правительства Республики Армения под председательством
Премьер-министра Никола Пашиняна
В ходе заседания Премьер-министр РА Никол Пашинян был
проинформирован о результатах 12 утвержденных мер поддержки
экономики. Было отмечено, что во всех программах отмечена
положительная динамика, продолжается процесс сбора заявок, плановая
экономическая и социальная помощь предоставляется на основе
утвержденных заявок. Осуществляется также оцифровка баз данных
бенефициаров.
На встрече были представлены новые предложения социальноэкономической поддержки. В частности, обсуждалось предложение о
включении работников некоторых дополнительных сфер в список
бенефициаров восьмого мероприятия, обсуждался вопрос об оказании
определенной помощи семьям-бенефициарам, включенным в систему
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семейных пособий. Премьер-министр поручил ответственным лицам внести
изменения в предложения и представить их на утверждение.
В контексте новых мер экономической поддержки обсуждалось
использование новых инструментов для стимулирования бизнеса, в
частности, инструментов налогового администрирования. Премьер-министр
поручил руководителям департаментов, представляющих финансовоэкономический блок, совместно обсудить и представить согласованный
вариант.
На встрече также обсуждались перспективы реализации инфраструктурных
проектов в рамках государственно-частного партнерства, которые будут
направлены на обеспечение экономического роста.
Консультация Премьер-Министра Никола Пашиняна с министром
образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном по
вопросу организации и проведения выпускных и вступительных
экзаменов
Под председательством Премьер-министра Республики Армения Никола
Пашиняна была проведена консультация, в ходе которой обсуждался
процесс организации выпускных экзаменов в сложившейся ситуации.
Министерство образования, науки, культуры и спорта представило пакет
предложений о проведении выпускных экзаменов в общеобразовательных,
средних профессиональных и высших учебных заведениях, а также о
проведении вступительных экзаменов в ВУЗы.
Пакет предложений
разработан с учетом опыта других стран.
По итогам обсуждения Премьер-министр поручил представить проект
решения Правительства.
Также Премьер-министр подчеркнул необходимость поддержки студентов,
которые учатся на платной основе и имеют высокие оценки за успеваемость.
Премьер-министр также поручил представить план действий по этому
вопросу.
Участники совещания также обменялись мнениями о предоставлении
школьникам планшетов и организации процесса производства планшетов.
Решение Коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна №39 от
15.04.2020 г. о внесении изменений и дополнений в решение Коменданта
Республики Армения №31 от 03.04.2020 г.
Подробнее: https://www.gov.am/files/docs/4011.pdf
Решение Коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна №40 от
15.04.2020 г. о временном ограничении передвижения в населенном
пункте Норашен Араратской области Республики Армения и введении
специального пропускного режима
Подробнее: https://www.gov.am/files/docs/4012.pdf
Решение Коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна №41 от
15.04.2020 г. о временном запрете деятельности некоторых торговых
точек
Подробнее: https://www.gov.am/files/docs/4013.pdf
Послание председателя Комитета государственных доходов Республики
Армения Давида Ананяна
Комитет государственных доходов Республики Армения неоднократно
выступал с заявлениями, наставлениями и информационными материалами,
основной целью которых была поддержка взаимопонимания между
налогоплательщиками и государством, чтобы налогоплательщики
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продолжали выполнять свое конституционное обязательство по уплате
налогов и обязательных платежей. В связи с этим уверен, что особенно в
последние два года удалось установить партнерские отношения между
налогоплательщиками (бизнесменами) и Комитетом государственных
доходов Республики Армения. Однако, нам еще предстоит пройти долгий
путь в этом направлении, поэтому наше намерение и желание углубить
взаимное доверие очевидно.
С распространением пандемии короновируса и введением чрезвычайного
положения в стране мы все подвергаемся многочисленным испытаниям, в
результате которых наблюдаются изменения в поведении, которые не были
свойственны в мирные и предсказуемыми времена. Ясно, что в текущем
периоде почти во всех сферах нашей экономики возникает много проблем,
которые в некоторых случаях кажутся неразрешимыми из-за недоступности
надлежащей информации для анализа будущего или просто
непредсказуемости ситуации.
Мы регулярно проводим мониторинг различных секторов и уровней
экономики Республики Армения, и оцениваем деятельность и поведение
экономических субъектов, поскольку обеспокоены их эффективностью в
текущий момент, четко осознавая, что решение вопросов, стоящих перед
нашим государством, зависит именно от их эффективности.
Однако в результате регулярного мониторинга мы видим, что отдельные
налогоплательщики идут на мошеннические действия, чтобы получить
поддержку со стороны Правительства РА в рамках реализации мер по
нейтрализации экономических последствий коронавируса.
Таким образом, еще раз заверяю Вас, что инструментов контроля Комитета
государственных доходов Республики Армения более чем достаточно для
выявления такого поведения и применения соответствующих санкций. Хочу
напомнить, что, несмотря на сложную ситуацию, Комитет государственных
доходов Республики Армения продолжает свою ежедневную работу,
проводя налоговый и таможенный контроль.
Уважаемые соотечественники, учитывая вышесказанное, еще раз призываю
Вас вести себя как законопослушный налогоплательщик и воздерживаться
от подозрительных или нарушающих законодательство действий. В то же
время, учитывая сложную ситуацию с распространением пандемии
короновируса и неизбежные последствия этого, Комитет государственных
доходов Республики Армения, стремясь поддерживать тесное
сотрудничество и взаимное доверие, выражает готовность выполнять все
обязательства в рамках своих компетенций, предоставить возможность и
время
для
правильного
и
самостоятельного
погашения
налогоплательщиками своих обязательств, не применяя штрафы и пр.
ограничения.
Информация о состоянии открытого счета Министерства финансов
Республики Армения для содействия борьбе с короновирусом
Министерство финансов Республики Армения сообщает, что на открытый
17 марта 2020 года казначейский счет 900005001947 – «Финансовая помощь
государству от физических лиц и организаций для предотвращения и
преодоления распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» по
состоянию на 18:00 14 апреля 2020 г. поступило 959 997 905,7 драмов, общее
количество денежных переводов составило 3 678.
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Пресс-релиз Правительства Республики Армения по итогам
внеочередного заседания Правительства по борьбе с коронавирусом и
реализации антикризисной политики, направленной на нейтрализацию
негативных последствий для экономики
Премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что в Республике Армения
уже реализуется 12 мер поддержки экономики и населения, ведется
ежедневная работа, целью которой является принятие мер по смягчению
экономических и социальных последствий, вызванных пандемией
коронавируса. Премьер-министр также отметил, что сейчас самое время
подвести некоторые итоги работы, чтобы понять, какие из мер работают
эффективно, а какие недостаточно эффективны, и какие изменения
необходимо внедрить для более эффективной реализации мер поддержки.
Председатель Центрального банка Артур Джавадян представил текущие
результаты 1-го и 2-го мероприятий поддержки экономики. В рамках первой
меры: общее количество утвержденных кредитов составляет 214, объем
выданных денежных средств – 9 млрд .715 млн. драмов. При этом 828,5 млн.
драмов из указанных кредитных ресурсов будут направлены на выплату
заработной платы 2 055 работникам. В рамках второй меры было одобрено
770 кредитных заявок, сумма одобренных кредитов составляет 1 млрд. 844
млн. драмов.
Министр экономики Тигран Хачатрян проинформировал о ходе реализации
третьей меры поддержки экономики. Было одобрено 102 кредитных заявки
на сумму 947 млн. драмов. В настоящее время в разработке находятся
проекты поправок, с одобрением которых ожидается, что объем кредитных
ресурсов, доступных в рамках третьей меры поддержки увеличится на 700800 млн. драмов.
Председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян
сообщил, что в рамках реализации пятой меры поддержки 6 149
бенефициарам уже выплачено 937,3 млн. драмов.
Министр труда и социальных дел Заруи Батоян проинформировала о
процессе реализации программ социальной помощи. В рамках четвертой и
шестой мер оказана поддержка 964 и 6 723 бенефициарам соответственно.
Список бенефициаров седьмой меры был расширен, поддержка будет
оказана 5 957 беременным женщинам. Согласно текущим показателям,
общий объем средств составляет 597 млн. 700 тыс. драмов. В рамках
восьмой меры уже одобрено 39 000 заявок с общим бюджетом 2,6 млрд.
драмов, при этом принятие заявок продолжается. Девятая мера находится в
процессе реализации: идет процесс принятия заявок, после чего
определяются бенефициары и составляются списки. После завершения
указанных работ средства будут переведены бенефициарам в короткие
сроки.
Премьер-министр поручил продолжить мониторинг, следить за ходом
программ и ежедневно представлять промежуточные отчеты.
Состоялось внеочередное заседание Правительства Республики
Армения
По итогам внеочередного заседания Правительства одобрен проект решения
о продлении в Республике Армения режима чрезвычайного положения,
действующего с 16 марта. Планируется продление ограничений ещё
на 30 дней – с 14 апреля по 14 мая 2020 г.
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В рамках заседания обсуждались также результаты реализации мер
поддержки экономики. Отметим, что в РА реализуется 11 мер поддержки
экономики и населения страны.
В рамках первой меры поддержки уже одобрено 205 кредитных линий для
МСП на сумму 8,851 млрд драм, в рамках второй меры поддержки
(сельскохозяйственная сфера) одобрено 536 кредитов на сумму 1,606 млрд
драм, из которых 417 микрокредиты для сельских домохозяйств. Наиболее
активно используемой мерой поддержки является пятая мера поддержки
экономики, направленная на поддержку хозяйствующих субъектов с
количеством сотрудников от 2 до 50 человек. По состоянию на 13 апреля
5207 предприятий получили поддержку в размере 778,9 млн драм.
Решение Коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна №38 от
13.04.2020 г. о внесении изменений и дополнений в решение Коменданта
Республики Армения №5 от 18.03.2020 г.
Во время действия чрезвычайного положения в Республике Армения
водители, осуществляющие трансграничные грузоперевозки, после въезда
на
территорию
Республики
Армения
должны
добровольно
самоизолироваться или будут самоизолированы.
Подробнее: https://www.gov.am/files/docs/4010.pdf
Решение Коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна №37 от
12.04.2020 г. о внесении изменений и дополнений в решение Коменданта
Республики Армения №27 от 31.03.2020 г.
Подробнее: https://www.gov.am/files/docs/4009.pdf
Решение Коменданта Республики Армения Тиграна Авиняна №36 от
11.04.2020 г. о временном закрытии некоторых торговых точек
Подробнее: https://www.gov.am/files/docs/4008.pdf
Европейский союз подтвердил свою поддержку Армении в борьбе
с короновирусной инфекцией
Европейский союз утвердил пакет чрезвычайной помощи Армении в
размере 92 млн. евро для борьбы со вспышкой коронавируса. Поддержка
будет направлена на сферу здравоохранения, образования и решение
социально-экономических вопросов.
Средства планируется использовать для поставки медицинского
оборудования и расходных материалов, на обучение медицинского
персонала и персонала лабораторий, поддержку МСП и деловых кругов, а
также на оказание социальной и гуманитарной помощи жертвам вспышки
коронавируса.
Помощь осуществляется в рамках некоторых действующих программ ЕС и
новых целевых программ помощи.
Правительство Республики Армения опубликовало на своем сайте
полный
перечень
мер,
реализуемых
Правительством,
по
нейтрализации
экономических
и
социальных
последствий
короновируса. Всего предусмотрено 9 пакетов мер.
Мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса:
1. Бенефициар: резидентный хозяйствующий субъект с благополучной
кредитной
и
налоговой
историей.
Формат
помощи:
софинансировние, рефинансирование, субсидирование. Условия
действуют для кредитов до 250 млн. драмов.
2. Бенефициар:
резидентный
хозяйствующий
субъект
в
сельскохозяйственной сфере с благополучной кредитной и налоговой
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историей, а также сельскохозяйственные кооперативы. Формат
помощи: субсидирование процентных ставок, в случае кооперативов
также софинансирование (в том числе лизинг). Основные условия:
для всех сельскохозяйственных целей.
3. Бенефициар: резидентный хозяйствующий субъект МСП с
благополучной кредитной и налоговой историей. Формат помощи:
предоставление кредитов в зависимости от размера оборота - от 2,5
до 50 млн. драмов. Основные условия: сферы – обрабатывающая
промышленность, организация проживания и общественного
питания, перевозка, туристические услуги, другие сервисные услуги,
здравоохранение;
оборот в 2019 г․ составил минимум 24 млн.
драмов, а максимум - 500 млн. драмов; оборот за каждый квартал
2019 г. был не меньше 10% годового оборота; максимальный размер
кредита - 50 млн. драмов, процентные ставки кредитов на первые два
года - 0%, на третий год - 12%.
4. Бенефициар: резидентные хозяйствующие субъекты с количеством
сотрудников от 2 до 50 человек. Потенциальное количество
бенефициаров: более 12 000 хозяйствующих субъектов. Формат
помощи: единоразовый грант в размере зарплаты каждого 5-го
сотрудника. Основные условия: в период с 01.01.2020 года до
01.04.2020 года постоянно имели от 2 до 50 наемных сотрудников и
в отмеченный период фонд фактических зарплат отмеченных
компаний не снизился.
Мероприятия по нейтрализации социальных последствий коронавируса:
5. Бенефициар: семья с ребенком до 14 лет, в которой родители или
один из родителей потерял работу в период 13-25 марта, а по
состоянию на 25 марта ни один из родителей не имел работы. Формат
помощи: единоразовая единовременная помощь в размере 100 000
драмов за каждого несовершенного ребенка. Основные условия: в
течение последних двух месяцев до освобождения с работы средняя
ежемесячная зарплата не превышала 500 000 драмов.
6. Бенефициар: лицо, освободившееся с работы в период 13-30 марта.
Формат помощи: единоразовая единовременная помощь в размере 68
000 драмов. Основные условия: в период с 1 января по 13 марта
данное лицо было зарегистрированным работником, в течение
последних двух месяцев до освобождения с работы средняя
ежемесячная зарплата не превышала 500 000 драмов, данное лицо не
работало в финансовых организациях или у организаторов азартных
игр.
7. Бенефициар: беременная женщина, которая по состоянию на 30 марта
не имеет работы, а ее супруг освобожден с работы в период 13-30
марта, или она не имеет супруга. Формат помощи: единоразовая
единовременная помощь в размере 100 000 драмов.
8. Бенефициар: лица, которые по состоянию на 13-30 марта являлись
наемными работниками или индивидуальными предпринимателями
в отмеченных сферах: гостиничные услуги, услуги общественного
питания, туристические услуги, парикмахерские и салоны красоты,
услуги
розничной
торговли
(за исключением
продажи
продовольствия и лекарств). Формат помощи: единоразовая
единовременная помощь: в размере 50% от средней зарплаты
наемного работника за январь и февраль, но не более 136 000 драмов,
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если сотрудник работал в полную ставку - не менее 68 000 драмов,
индивидуальным предпринимателям - в размере 10% от оборота
реализации за 4-й квартал 2019 года, но не более 136 000 драмов.
Основные условия: в течение последних двух месяцев до
освобождения с работы размер зарплаты не превышал 500 000
драмов.
9. Бенефициар: семья с детьми в возрасте 0-18 лет, в которой оба
родителя не имели зарегистрированной работы. Формат помощи:
единоразовая помощь в размере 26 500 драмов на каждого ребенка.
Основные условия: дети и хотя бы один из родителей проживают в
Республике Армения, не являются бенефициарами семейного
пособия, если до 1 марта имели работу, то размер зарплаты не
превышал 500 тыс. драмов.
Подробнее: https://www.gov.am/ru/covid19./
Создана новая горячая линия для граждан Республики Армения
Министерство труда и социальных дел Республики Армения запустило
новую горячую линию с номером 011 300 114. По новой линии специалисты
Министерства труда и социальных вопросов будут отвечать на вопросы
граждан (номер телефона присвоен более 300 специалистам).
Звонки на указанный номер телефона можно осуществлять каждый рабочий
день с 09:00 до 18:00. В то же время Правительство РА напоминает, что в
условиях режима чрезвычайного положения горячая линия 114 работает
круглосуточно.
Правительство Республики Армения информирует, что Решением №33
Совета Евразийской экономической комиссии, заседание которого
состоялось 3 апреля 2020 г. с участием вице-премьера Мгера Григоряна, был
утвержден перечень товаров критического импорта. В отношении данных
товаров предоставляется тарифная льгота в виде освобождения
от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского
экономического союза с 1 апреля по 30 июня 2020 г. включительно.
В перечень вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные
товары (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис
длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского
питания), отдельные готовые лекарственные средства и товары
медицинского назначения (эндоскопы, бесконтактные термометры,
одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки). Решение
уже вступило в силу и распространяется на продукты, перечисленные в
приложении к решению.
Также расширен список товаров, используемых для производства лекарств,
и товаров медицинского назначения (в него включены термосумки, пленки
для герметизации флаконов, медицинские морозильники), ввоз которых
с 16 марта по 30 сентября 2020 г. осуществляется беспошлинно при условии
подтверждения целевого назначения таких товаров.
Ранее нулевая таможенная пошлина была установлена для средств
индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, отдельного
медицинского оборудования и материалов, ввозимых на территорию ЕАЭС
из третьих стран (до 30 сентября 2020 г.).
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Административное производство в рамках компетенций юридического
департамента Комитета государственных доходов Республики Армения
будет продолжено
Юридический департамент Комитета государственных доходов Республики
Армения сообщает, что чрезвычайное положение, объявленное в
Республике Армения, в соответствии с правовыми нормами, действующими
в Республике Армения, не является основанием для приостановления
административного производства или продления его сроков. Таким образом,
административные разбирательства в пределах компетенций юридического
департамента Комитета государственных доходов РА будут осуществляться
в сроки, установленные законодательством РА (если нет оснований для
приостановления или продления срока административного разбирательства,
предусмотренного законодательством РА).
Компетенции юридического департамента Комитета государственных
доходов РА:
 административное производство по взысканию невыполненных
налоговых обязательств;
 административное производство по делам об административных
правонарушениях в области налогов и сборов
 административное производство по фактам обнаруженных
Комитетом государственных доходов РА нарушений правил
использования акцизных марок и / или правил возврата марок;
 административное производство по факту нарушения таможенных
правил.
Принимая во внимание чрезвычайное положение, объявленное в Республике
Армения, и ограничения на свободу передвижения, определенные
Комендантом РА для предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), юридический департамент
Комитета государственных доходов РА сообщает, что в рамках упомянутого
административного производства, вся необходимая информация может
быть направлена на официальный адрес электронной почты Комитета
государственных доходов РА.
Юридический департамент Комитета государственных доходов РА
гарантирует, что в рамках каждого административного процесса будет
проведена полная, всесторонняя и объективная экспертиза.
Правительство Республики Армения информирует о том, что
грузинская сторона выпустила руководство по движению грузовых
автомобилей по стране
Комитет по государственным доходам сообщает, что Грузия выпустила
руководство по регулированию движения грузовых автомобилей по стране.
Комитет призывает водителей грузовиков, въезжающих в Армению из
Грузии, соблюдать указанные правила.
Движение грузовых автомобилей, зарегистрированных в иностранном
государстве, по территории Грузии должно осуществляться с соблюдением
следующих условий.
 После завершения процедур таможенного контроля на контрольнопропускном пункте водители должны без остановки двигаться к
месту назначения. Допустимы остановки только в специально
организованных местах «STOP POINT», в местах получения
страховых полисов и на стоянках у контрольно-пропускных пунктов.
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 В пунктах STOP POINT водитель имеет право пополнить запас
топлива,
приобрести
дорожную
карту,
воспользоваться
необходимыми услугами, личными вещами и приобрести продукты
питания.
 В случае затруднений (неисправность транспортного средства,
ухудшение здоровья и т.д.) водитель должен обратиться в
соответствующие службы и оставаться в автомобиле до их прибытия.
Для этих целей необходимо позвонить в отделение неотложной
помощи Министерства внутренних дел и Центр управления
чрезвычайными ситуациями по номеру 112.
 Грузовой автомобиль, въезжающий на территорию Грузии, должен
её покинуть: в течение 24 часов после въезда в страну. В случае
проезда по КПП ««Казбеги» и дальнейшего транзитного движения по
стране, в течение 48 часов.
 При этом гарантируется возможность безналичной оплаты и будут
использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и
т.д.).
 В случае нарушений указанных правил предусмотрен штраф в
размере 3000 лари.
Подробнее: https://www.gov.am/am/news/item/14218/
Под председательством Коменданта Республики Армения Тиграна
Авиняна состоялось очередное заседание комендатуры.
В ходе совещания Тигран Авинян проинформировал о продлении
ограничения на передвижение и осуществление экономической
деятельности еще на 10 дней с некоторыми корректировками и
ужесточением. В целом межрегиональные перемещения на территории
Республики Армения будут строго ограничены. Также вводится новый
режим ограничений для тех, кто посещает рабочее место: со 2 апреля у
сотрудников, посещающих свое рабочее место, должны быть заполненные
работодателем бланки о месте их работы.
Тигран Авинян также отметил, что представители Службы национальной
безопасности, Военной полиции и Министерства по чрезвычайным
ситуациям присоединились к полицейским силам с целью повышения
эффективности контроля.
Национальное Собрание РА приняло законопроект в связи с чрезвычайным
положением, позволяющий максимально быстро определять круг лиц,
которые с большой вероятностью имели контакты с инфицированными
людьми.
Работа общественного транспорта также ограничивается - никакой
общественный транспорт (кроме железной дороги) работать не будет.
Участники заседания обсудили вопросы, связанные с установкой
специальных контрольно-пропускных пунктов, дезинфекцией и прочими
противоэпидемическими мероприятиями, а также другие предстоящие
шаги.
Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян представил и
обсудил программы государственной поддержки экономики с
международными партнерами
По инициативе вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и
Постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа состоялась
видеоконференция с участием представителей органов исполнительной
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власти РА (Министерства здравоохранения, Министерства иностранных
дел) и Комендатуры с международными партнерами из агентств и программ
по развитию в Республике Армения, руководителями международных
финансовых организаций и представителями дипломатических миссий.
Мгер Григорян проинформировал международных партнеров о мерах,
принятых Правительством РА для нейтрализации экономических
последствий коронавируса, и предложил объединить усилия, чтобы сделать
их более эффективными. Заместитель министра здравоохранения РА Лена
Нанушян рассказала о проводимых противоэпидемических мероприятиях.
Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп представил
последовательность действий по координации работы с международными
партнерами и подчеркнул их готовность поддерживать усилия
Правительства РА по нераспространению коронавирусной инфекции.
Международные партнеры рассказали об инструментах и возможностях
своих организаций для быстрого реагирования в сложившейся ситуации.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян направил письмо председателю
«Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой начать новые переговоры о
цене на энергоресурс.
В связи с ситуацией на мировом рынке энергоресурсов Армения считает
целесообразным начать новые переговоры об изменении цены на
поставляемый в страну газ.
Мгер Григорян отметил, что последствия пандемии коронавируса негативно
скажутся на социально-экономическом развитии государств и приведут к
падению потребления энергоресурсов, поэтому вопрос стоимости газа имеет
системное значение для торгово-экономического сотрудничества двух
стран.
В 2020 году цена на газ для Армении составляет 165 долларов за тысячу
кубометров и соответствует цене 2019 года.
Парламент Армении принял закон об онлайн-контроле из-за
коронавируса.
Национальным собранием РА одобрен законопроект, позволяющий
госорганам отслеживать местонахождение и телефонные звонки граждан в
условиях объявленного из-за коронавируса чрезвычайного положения.
Согласно поправкам к закону «О правовом режиме чрезвычайного
положения» дополняется статьей об ограничении права на защиту
персональных данных, неприкосновенности частной и семейной жизни,
свободу и тайну коммуникаций при чрезвычайных ситуациях в результате
эпидемий.
С принятием закона операторов связи обязуют передавать государственным
полномочным органам информацию, необходимую для установления
местоположения абонента. Гражданам, ограниченным в правах на
свободное передвижение, государство может предписать пользоваться
средствами электронных коммуникаций, соответствующим программным
обеспечением или иными средствами контроля.
Министр экономики Республики Армения Тигран Хачатрян
встретился с представителями перерабатывающих предприятий.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся адресности и
эффективности мер поддержки, оказываемых государством бизнесу.
Министр сообщил, что первой мерой в рамках программы поддержки
Правительства является льготное кредитование и софинансирование.
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Тигран Хачатрян также отметил, что основная цель встречи – получить
конкретную информацию от представителей компаний по самым важным
вопросам на данном этапе их деятельности и обсудить, как периодически
обмениваться информацией, чтобы Правительство могло разработать более
эффективные и четкие меры.
Представители компаний проинформировали министра о своих основных
проблемах и представили свои предложения. Встреча с представителями
бизнеса была организована по поручению премьер-министра Республики
Армения.
Министерство высокотехнологической промышленности Республики
Армения представило программу по предоставлению грантов
проектам,
нацеленным
на
предотвращение
и
дальнейшее
распространение Коронавируса (COVID-19) в Армении и во всем мире.
В конкурсе могут принимать участие проекты компаний, предлагающих
инновационные и эффективные решения для борьбы с короновирусной
инфекцией. Общая сумма грантов – 22 млн драмов.
Проекты будут оцениваться в два этапа. На первом этапе оценивается
полезность и осуществимость проекта. На следующий этап проходят 15
проектов, которые получили максимальные баллы.
Авторам 5 самых инновационных идей и проектов будут предоставлены
гранты на сумму в размере 10 млн., 5 млн., 3 млн. и 2 млн. драмов
соответственно.
Подробнее: https://hti.am/main.php?lang=1&page_id=737
Правительство Армении на внеочередном заседании приняло новый
пакет мер помощи гражданам, потерявшим работу в условиях
чрезвычайного положения из-за коронавируса
Первая мера касается граждан или физлиц, которые были заняты в частном
секторе с 1 января по 13 марта, уволенных в период с 13 по 30 марта.
Помощь предполагает единовременную выплату в размере минимальной
зарплаты – 68 тысяч драмов (около 140 долларов США). Помощь не будет
дана тем, чья двухмесячная зарплата превысила 500 тысяч драмов (более 1
000 долларов). Также программа не распространяется на людей, которые до
30 марта имели вторую работу. Меры поддержки не распространяются на
индивидуальных предпринимателей, если их работа не была прекращена до
30 марта. Вторая мера предполагает выплату единовременного пособия в
100 тысяч драмов (200 долларов) безработным беременным женщинам, чьи
мужья потеряли работу в период с 13 по 30 марта и не переходили на другую
работу.
Под председательством Коменданта, вице-премьера Республики Армения
Тиграна Авиняна в Национальном центре по контролю и профилактике
заболеваний состоялось рабочее совещание.
В рамках совещания обсуждались все процессы, происходящие в
Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний, а также
меры, инициированные Правительством РА. Обсуждалась координация
действий, направленных на проведение эффективных работ по
профилактике распространения короновирусной инфекции и соблюдению
режима самоизоляции.
Тиран Авинян отметил, что в Национальном Собрании будет обсужден
законодательный пакет, позволяющий в онлайн режиме получать
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28 марта

27 марта

Меры и рекомендации
информацию о контактах лиц, у которых уже подтверждена коронавирусная
инфекция.
В ходе совещания были обсуждены возможности контроля режима
самоизоляции и определения контактов носителей коронавирусной
инфекции с использованием информационных технологий.
Заявление МИД Республики Армения об ограничениях в рамках
борьбы с распространением нового типа коронавируса.
В рамках глобальной борьбы против нового типа коронавируса различные
страны ограничили и продолжают ограничивать доступ к своему
воздушному пространству и воздушным коммуникациям, в результате чего
затрудняется организация возвращения граждан Республики Армения на
родину. В связи с этим МИД Республики Армения призывает своих граждан
заранее проверять наличие транзитных рейсов.
В дополнение, в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации в рамках регулярного и чартерного авиасообщения из
аэропортов РФ в иностранные аэропорты и в обратном направлении отныне
не будут осуществляться транзитные перелеты, обеспечивающие возврат
иностранных граждан в государства своего гражданства.
Министерство иностранных дел и дипломатические представительства
Республики Армения собирают сведения о находящихся за рубежом
гражданах Армении для оценки и определения возможных путей оказания
помощи. Дипломатические представительства Республики Армения
находятся в постоянном контакте с гражданами, обратившимися в
дипломатические представительства РА и находящимися за границей,
предпринимаются шаги для решения проблем граждан в рамках
возможностей представительств.
МИД РА призывает находящихся за границей граждан Республики Армения
поддерживать связь с дипломатическими миссиями Армении на местах,
чтобы последние в рамках своих возможностей могли оказывать
надлежащую поддержку.
А также настоятельно призывает граждан РА, находящихся за рубежом, в
условиях невозможности возвращения на Родину соблюдать инструкции и
меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом в странах их пребывания.
Анонс на сайте Правительства Республики Армения об изменениях в
режиме авиасообщения между Арменией и Россией
В соответствии с решением Правительства РФ в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции начиная с 00:00 27 марта 2020 года
«Росавиация» прекращает регулярное и чартерное авиасообщение,
осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных
государств и в обратном направлении.
Исключение составят полеты, связанные с вывозом российских граждан на
территорию Российской Федерации из иностранных государств в
соответствии со списком граждан, составленным МИД РФ, а также
иностранных граждан в иностранные государства по заранее
приобретенным авиабилетам.
Призываем граждан Республики Армения, которые уже приобрели билет в
Армению, немедленно связаться непосредственно с авиакомпанией.
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26 марта
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Комплексный план действий по противодействию экономическому
воздействию коронавируса.
Меры распространяются на хозяйствующих субъектов – действующих на
территории РА организаций 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 компаниям,
занимающимся 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%,
— для оплаты налогов, пошлин, обязательных платежей – 50%
— для сырья - 40%,
— для оборудования - 25%,
— для оплаты коммунальных расходов - 45%,
— продовольствия - 30%,
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24 марта
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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%
Министерство экономики Республики Армения разработало и
представило третий проект мер поддержки экономики. В целях
поддержки экономики и нейтрализации экономического воздействия
коронавируса 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.
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 должны производиться только по
ссылке на официально предоставленную комендантом информацию.
Информацию необходимо отражать полностью, без редактирования.
Постановление Правительства Республики Армения от 24 марта 2020
№344
Правительство Республики Армения выделило 270 100 тыс. драмов на
профилактику, контроль, лечение коронавирусной инфекции (COVID-19) и
другие комплексные мероприятия в Республике Армения.
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;
4) на личном транспортном средстве допускается перемещение не более
двух лиц (включая водителя).
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22 марта

20 марта

Меры и рекомендации
Решение Коменданта (Вице-премьера РА Тиграна Авиняна) от 24 марта
2020 года №15 об ограничениях к осуществлению службы на всей
территории Республики Армения
5) Органам власти во всех возможных случаях осуществлять деятельность
дистанционно или в онлайн режиме, одновременно обеспечить
бесперебойное выполнение своих функций.
6) Предоставлять услуги населению исключительно в электронном
формате и 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 №14 об ограничениях на виды экономической деятельности
на всей территории Республики Армения
До 31 марта 2020 года на всей территории Республики Армения запрещены
все виды деятельности за исключением: производство и розничная торговля
лекарств,
пищевых
продуктов,
медицинского
оборудования;
здравоохранение; транспорт; телекоммуникации; сельское хозяйство;
коммунальные услуги; горнодобывающая промышленность; обеспечение
национальной безопасности, организация похорон и вязанных с этим услуг.
Подробнее: https://www.mineconomy.am/media/11003/3967.pdf
Министерство экономики Республики Армения разработало и
представило второй проект мер поддержки экономики
В рамках проекта Министерство экономики РА предлагает отдельные меры
и специальные условия кредитования для субъектов сельского хозяйства.
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.
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.
Представлен проект постановления Правительства Республики
Армения об утверждении первой меры по смягчению экономического
воздействия коронавируса.
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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.
Принято решение о проведении дезинфекционных работ в
общественном транспорте, автостанциях и метрополитене Еревана.
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.
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)».
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.
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.
Заседание Правительства Республики Армения под председательством
вице-премьера
РА
Тиграна
Авиняна
по
профилактике
распространения коронавируса.
По состоянию на 12 марта 2020 года осуществляется строгий контроль на
всех контрольно-пропускных пунктах на территории Республики Армения.
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.
17

Дата

Меры и рекомендации
Сохранено бесперебойное трансграничное перемещение грузов с Ираном и
возможность для граждан Армении и членов их семей вернуться в Армению.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
Дата
13 апреля

31 марта

26 марта

25 марта

18 марта

17 марта

Меры и рекомендации
Центральный банк Республики Армении закупил 8,1 млн. долл. США
на валютном рынке. При этом армянский драм является одной из самых
устойчивых валют: его курс снизился всего на 4-5% к доллару США, а в
последние дни снова начал расти.
Центральный банк Республики Армения представил обзор по
инфляции с учетом новой ставки рефинансирования
Целью публикации данного обзора является не столько точность прогнозов,
но обеспечение прозрачности решений в области денежно-кредитной
политики, а также представление профессиональных суждений ЦБ в
условиях нынешнего беспрецедентно высокого уровня неопределенности.
Поэтому с точки зрения цифровых показателей базовый сценарий в обзоре
очень условен и в основном является ориентировочным. В то же время,
поскольку ситуация может развиваться по различным сценариям,
Центральный банк работает в режиме реального времени над разработкой
альтернативных сценариев и готов реагировать на любое развитие ситуации
с целью обеспечения ценовой стабильности.
Подробнее: www.cba.am/AM/News/Pages/news_01-12-17.aspx#sthash.KbreG4Hx.dpbs
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. Чтобы воспользоваться этой
возможностью, заемщики с финансовыми трудностями должны обратиться
в банк или кредитную организацию, предоставившую кредит.
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, платежно-расчетными приложениями и
банковскими услугами онлайн.
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.
Совет Центрального банка РА принял решение о снижении ставки
рефинансирования на 0,25%, т.е. до 5,25% годовых.
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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.
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Меры и рекомендации
Состоялась встреча Первого заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь Дмитрия Крутого с вице-президентом
Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию в
формате видеоконференции. В ходе беседы стороны обсудили
актуальные вопросы выделения кредитных ресурсов, реализации
инфраструктурных проектов с привлечением финансирования Банка, а
также перспективные направления сотрудничества с учетом
складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Как отметил Дмитрий Крутой, все ранее подписанные соглашения о
реализации проектов продолжают реализовываться. Действующие, где
есть объективные трудности в реализации, например, нет возможности
провести тендеры или из-за введения ограничений передвижения нет
возможности приезда международных консультантов, а это является
условием всех кредитных соглашений с ЕБРР, там Банк не будет
применять штрафные санкции.
«Что касается софинансирования с другими финансовыми институтами
(Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций,
Европейский инвестиционный банк) – тут предполагается сохранение
лимитов для действующих клиентов ЕБРР в Беларуси, расширение
мандата на кредитование отдельных государственных организаций,
оказавшихся в сложном положении (Белавиа, БелЖД, Гомельстекло,
деревообработка)», – сказал Дмитрий Крутой.
Также Первый Вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона
заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным
государственным банкам – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО
«Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк, ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» в объеме до 1 млрд. долларов, в том числе для
малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов
экономики.
При этом стороны договорились использовать ускоренную процедуру
подготовки соответствующих решений и активно применять формат
видеоконференции.
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас посетил ОАО «Галантэя».
На предприятии с середины марта ведется разработка модельного ряда
изделий для защиты органов дыхания. В настоящий момент предприятие
полностью перешло на изготовление повязок из спанбела, хлопка, бязи,
также разработана маска в четыре сложения из спанбела для
Белмедтехники и Белфармации.
О неначислении амортизации основных средств и нематериальных
активов в 2020 году.
В целях преодоления негативных последствий сложившейся
эпидемиологической ситуации в мире Совет Министров Республики
Беларусь принял постановление от 15 апреля 2020 г. № 229«О
неначислении амортизации основных средств и нематериальных активов в
2020 году».
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Организации и индивидуальные предприниматели вправе принять
решение о неначислении амортизации с 1 января по 31 декабря 2020 г. по
всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных
активов, используемым ими в предпринимательской деятельности.
При этом нормативные сроки службы и сроки полезного использования
указанных объектов основных средств и нематериальных активов
продлеваются на срок, в котором начисление амортизации не
производилось.
Организации, имущество которых находится в государственной
собственности, доли (акции) в уставных фондах которых принадлежат
Республике Беларусь и административно-территориальным единицам,
уведомляют республиканские органы госуправления и иные
госорганизации, подчиненные Правительству, другие госорганы и
госорганизации, местные исполнительные и распорядительные органы в
трехдневный срок о принятии решения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск
масок в условиях COVID-19, сообщил сегодня Заместитель Премьерминистра Беларуси Игорь Петришенко во время посещения СП ЗАО
"Милавица". Это предприятие также шьет маски для повседневного
использования.
"Около 27 крупных предприятий переориентировались и занимаются
выпуском медицинских масок, в рамках смежной работы в этот процесс
еще вовлечено около 70 небольших частных предприятий", - отметил
Игорь Петришенко.
По его словам, вчера в адрес РУП "Белфармация" и УП "Белмедтехника"
отгружено около 1 млн масок. "Но потребность у людей - где-то 2-3 млн.
масок, и мы должны ее удовлетворить, особенно в таком большом городе,
как Минск. Поэтому сейчас смотрим, чтобы все предприятия, которые
имеют швейные производства, активно включились в пошив масок", пояснил Вице-премьер.
Кроме того, в Минске и областных центрах по специальности "швея"
готовятся около 500 человек. "Это еще дополнительный резерв, который
мы будем включать путем перевода наших предприятий легкой
промышленности на сменную работу", - сказал он.
Что касается "Милавицы", то, как уточнил Игорь Петришенко, там
переориентировались на производство масок с 9 апреля, когда была
поставлена соответствующая задача. "Исходя из имеющихся в основном
производстве материалов и сырья, они перестроились и выпускают маски,
которые пользуются спросом и подходят по ценовым параметрам.
Предприятие вышло на производство 23-25 тыс. масок в сутки, есть
возможность его увеличить до 40 тыс. Но поставлена задача выпускать до
60 тыс., а возможно, и до 80 тыс. масок в сутки", - добавил Игорь
Петришенко.
Вице-премьер обратил внимание, что учреждениям здравоохранения через
"Белмедтехнику" поставляются маски, которые прошли соответствующую
регистрацию. На данном этапе они пока не производятся в стране в
достаточном количестве, поэтому дополнительно закупаются. Однако
медицинский персонал в полной мере обеспечен масками, заверил Игорь
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Петришенко. На масочный режим в стране переведен весь медперсонал, а
те, кто работает с заболевшими COVID-19, обеспечены респираторами.
"Мы наладили их производство на предприятиях "Техника связи" и
"Изотоп" и закупаем в КНР. Соответствующие партии законтрактованы,
необходимый запас есть", - сказал Игорь Петришенко.
Помимо этого некоторые предприятия легкой промышленности шьют
востребованную сейчас спецодежду - халаты, бахилы и шапочки. Среди
них "Элема", "Коминтерн", подключились к этой работе и предприятия
Департамента исполнения наказаний. Некоторые организаций также
наладили производство защитных экранов для врачей.
Итоги рабочей встречи Министра с представителями туристических
союзов и ассоциаций
В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, 15 апреля 2020
года в Министерстве экономики состоялась встреча Министра экономики
Александра Червякова с представителями туристических союзов и
ассоциаций.
Целью встречи, как отметил Александр Червяков, стали два вопроса:
детальное обсуждение ситуации в туристической отрасли, которая
объективно наиболее чувствительна к текущей эпидемиологической
ситуации в мире, и видение развития туризма после пандемии, с учетом
того, что и ранее, и сейчас Министерство экономики расценивает ее как
одну из важнейших точек роста сферы услуг.
Представители туристической отрасли представили свое видение ситуации
и перспектив.
Заместитель Министра спорта и туризма Михаил Портной
проинформировал собравшихся о разработке проекта нормативного
правового акта, который направлен на поддержку отрасли в
краткосрочный период и содержит ряд неотложных мер по стабилизации
ситуации. На данный момент проект нормативного правового акта
находится на согласовании в госорганах.
Министр экономики, в свою очередь, подчеркнул, что туризм может стать
инструментом для увеличения внутреннего спроса и роста экономики. Он
рассказал о приоритетах, на которых в контексте подготовки программы
социально-экономического развития, по мнению Минэкономики, может
базироваться развитие отрасли. Так, среди основных приоритетов были
названы развитие внутреннего и въездного туризма, обновление и
создание новой инфраструктуры, максимальное межсекторальное
взаимодействие (медицинский, сельский, промышленный, бизнес-туризм),
доступность внутреннего туризма для граждан и его грамотное
продвижение.
Эти подходы нашли поддержку участников встречи. Было предложено,
чтобы они легли в основу задач новой государственной программы по
развитию туризма.
О корректировке квот на производство антисептических
лекарственных и дезинфицирующих средств (Постановление
Правительства от 14 апреля 2020 г. № 221)
Совет Министров Беларуси скорректировал квоты на производство
антисептических лекарственных и
дезинфицирующих средств,
относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции.
Увеличена квота на производство в 2020 году:
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- антисептических лекарственных средств, относящихся к непищевой
спиртосодержащей продукции, – Минской области на 28 тыс. дал (с 92 до
120 тыс. дал);
- дезинфицирующих
средств,
относящихся
к
непищевой
спиртосодержащей продукции, – Минскому облисполкому на 125,5 тыс.
дал (с 180 до 305,5 тыс. дал), концерну «Белгоспищепром» на 350 тыс. дал
(с 150 до 500 тыс. дал).
Также установлены квоты на производство указанных дезинфицирующих
средств Витебской области – 26 тыс. дал, НАН Беларуси – 200 тыс. дал.
Постановление принято на основании пункта 1 статьи 12 Закона
Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. N 429-З «О государственном
регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой
спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Беларуси Сергея
Румаса с Председателем Правительства Российской Федерации
Михаилом Мишустиным. В ходе разговора стороны обсудили ряд
актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе
стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики
цен на энергетические ресурсы на мировом рынке.
Кроме того, главы правительств Беларуси и России затронули тему
поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского
назначения из Российской Федерации в Республику Беларусь в адрес
белорусских субъектов хозяйствования.
Сергей Румас и Михаил Мишустин обменялись мнениями об итогах
заседания Евразийского межправительственного совета, которое
состоялось 10 апреля 2020 года в формате видеоконференции, и
интеграционных вопросах в рамках ЕАЭС. Стороны договорились
продолжить
консультации
по
неурегулированным
вопросам
стратегического направления развития евразийской экономической
интеграции до 2025 года.
Узбекистан прислал в Беларусь самолет с медицинскими масками и
другими средствами защиты
По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь
был отправлен самолет с изделиями медицинского назначения.
Гумманитарный груз предназначается белорусскому народу в качестве
жеста доброй воли от президента Узбекистана, что подчеркивает
дружественный характер как белорусско-узбекских отношений в целом,
так и непосредственно между лидерами двух стран.
Военный борт ИЛ-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11
на 12 апреля. Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны,
респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс.
защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров
марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.
В знак благодарности узбекской стороне были переданы белорусские
тракторы. Два МТЗ-82 загрузили в этот же самолет и отправили в Ташкент.
Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые
Беларусью меры по борьбе с COVID-19
Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что миссия
ВОЗ работала в Беларуси с 8 по 11 апреля и прибыла в страну по
приглашению Президента Александра Лукашенко. Оценивались ситуация,
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принимаемые меры, подходы к оказанию медпомощи. Специалисты
посещали учреждения здравоохранения Минска, Минской и Витебской
областей. На основании проведенной оценки будут даны рекомендации.
Всемирная организация здравоохранения приветствует принимаемые
Беларусью меры по борьбе с COVID-19 и рекомендует наращивать усилия,
заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, подводя итог
оценочной деятельности в стране. Патрик О'Коннор отметил такие важные
меры, как лабораторное тестирование потенциальных случаев,
отслеживание контактов и изоляция людей с подтвержденным
коронавирусом, обеспечение карантина в отношении контактных лиц и
тех, кто потенциально мог быть подвержен вирусу. По его словам, это
краеугольный камень всех мер по реагированию на COVID-19.
Подробнее: http://minzdrav.gov.by/ru/sobytiya/v-minske-sostoyalsya-brifing-missii-voz/
Сергей Румас: Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию
экономики ЕАЭС
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает необходимым
нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики Евразийского
экономического союза, особенно это касается топливно-энергетических и
сырьевых товаров. Об этом он заявил на заседании Евразийского
межправительственного совета в формате видеоконференции.
"Нужно быть готовым к оперативному решению вопросов, которые в ранее
комфортных условиях мы оставляли на потом. Следует нацелиться на
серьезную дедолларизацию экономики союза, кардинально увеличив
формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС
товары и услуги в национальных валютах. Особенно это касается топливоэнергетических и сырьевых товаров", - отметил Сергей Румас.
По его словам, пандемия продемонстрировала важность проведения в
ЕАЭС общих политик в сфере промышленности и агропрома, совместных
программ импортозамещения в важнейших для экономики и
жизнеобеспечения отраслях.
"Очевидно, что ближайшие прогнозы по развитию национальных
экономик негативны. Сегодня нет однозначных оценок по срокам и цене
для преодоления пандемии. Нельзя исключать, что мы просто вынуждены
будем стать как минимум на время общим, но при этом самодостаточным
рынком", - считает глава белорусского Правительства.
Сергей Румас полагает, что экспертный и финансовый ресурсы
Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и
развития должны быть активнее вовлечены в общую работу.
Также Премьер-министр заявил, что главы стран ЕАЭС договорились
обсудить в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с
COVID-19.
"На следующей неделе главы наших государств - члены Высшего
Евразийского экономического совета договорились обсудить в формате
видеоконференции совместные меры реагирования на сложившуюся
ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и,
что не менее важно, работу по восстановлению экономического роста в
посткризисный период", - заявил Сергей Румас.
Премьер-министр констатировал, что, несмотря на сложную ситуацию,
очередное заседание межправсовета проводится в ранее оговоренные
сроки. Однако из-за распространения COVID-19 пришлось отменить
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приуроченный к заседанию международный форум по достижению Целей
устойчивого развития и отложить проведение Евразийского
экономического форума. При этом все органы ЕАЭС продолжают свою
работу по продвижению интеграционной повестки, подчеркнул Сергей
Румас.
О реализации постановления Совета Министров № 208 «О введении
ограничительного мероприятия»
В целях реализации постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного
мероприятия» разработано постановление Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 9 апреля 2020 г. № 34. Данный документ внес
изменения в «Инструкцию о порядке проведения экспертизы временной
нетрудоспособности», которая утверждена постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 104. Также
разработано постановление Минздрава и Минтруда и соцзащиты от 9
апреля 2020 г. № 33/33, которое вносит изменения в «Инструкцию о
порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о
временной нетрудоспособности».
В постановлении № 34 определено, что лицу, осуществляющему уход за
ребенком в возрасте до 10 лет, который посещает учреждение
дошкольного или общего среднего образования, и относится к категории –
«контакты первого уровня или второго уровня с наличием респираторных
симптомов» (то есть лиц, указанных в абзацах втором и третьем подпункта
3.2 пункта 3 постановления Совмина), устанавливается временная
нетрудоспособность в связи с уходом за данным ребенком, на срок
пребывания ребенка в самоизоляции, установленный законодательством,
который подтверждается справкой о временной нетрудоспособности.
В отношении граждан в возрасте старше 18 лет, относящихся к категории
– «контакты первого уровня или второго уровня с наличием
респираторных
симптомов»,
устанавливается
временная
нетрудоспособность в связи с пребыванием в самоизоляции на срок,
установленный законодательством, который подтверждается листком
нетрудоспособности (справкой о временной нетрудоспособности).
При этом, необходимо отметить, что граждане, в том числе дети в возрасте
до 14 лет, относящиеся к контактам первого уровня, за которыми
устанавливается медицинское наблюдение – это лица, без клинических
симптомов заболевания.
Лица, относящиеся к контактам второго уровня – это лица, в том числе
дети в возрасте до 14 лет, имеющие один или несколько респираторных
симптомов, наличие которых не является основанием для установления
острого респираторного или иного заболевания, при котором выдаётся
листок нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособности) в
связи с заболеванием или уходом за больным ребенком.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей» одним из видов назначаемых
государственных
пособий
является
пособие
по
временной
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет
(ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет).
Назначение пособия по уходу ребенком, который не имеет признаков
заболевания, Законом не предусмотрено, и, соответственно, листок
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нетрудоспособности по уходу за ребенком, относящимся к контактам
первого или второго уровня, который не является больным, не может быть
выдан.
В случае возникновения у граждан, в том числе детей в возрасте до 14 лет,
находящихся в периоде самоизоляции, острого респираторного
заболевания или иного заболевания, в установленном порядке выдается
листок нетрудоспособности (справка о временной нетрудоспособности) в
связи с заболеванием или по уходу за больным ребенком.
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 9
апреля 2020 г. № 33/33 внесены изменения в порядок выдачи и оформления
листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности
в связи с проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Также документом определен новый вид нарушения режима - «нарушение
самоизоляции».
Данное
нарушение
фиксируется
в
листке
нетрудоспособности (справке о временной нетрудоспособности) в случае
нарушения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.
В документе также уточнены особенности оформления листков
нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности в случае
возникновения заболеваний или травм у граждан, находящихся в
самоизоляции в периоде временной нетрудоспособности в связи с
проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий.
С 10 апреля 2020 г. по 1 июля 2020 г. устанавливаются нормы
единовременной реализации в аптеках населению на некоторые
товары.
Подробнее:
http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/ob-ustanovlenii-norm-edinovremennoyrealizatsii-na-nekotorye-tovary/

9 апреля

Ликеро-водочные заводы Беларуси будут выпускать антисептик для
рук. Концернам «Белегпром» и «Белгоспищепром» поручили в
кратчайшие сроки обеспечить выпуск медицинских масок и средств
защиты (антисептиков) в необходимом населению количестве.
«Белгоспищепром» переквалифицирует свои алкогольные предприятия на
антисептики. В сутки предприятия алкогольной отрасли смогут выпускать
более 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции. При необходимости
и востребованности производство может быть существенно увеличено, сообщили в концерне «Белгоспищепром».
Пока маленькие удобные флакончики у нас не выпускают: потребителям
доступны бутылки белорусского антисептика объемом в 500 м, 1, 3, 5, 6 л.
Завод «Минск Кристалл» также собирается выпускать дезинфицирующие
средства для обработки поверхностей (полы, мебель, окна и т.д.). В
ближайшее время будет налажен выпуск востребованной продукции, и она
появятся в продаже, - обещают в концерне.
На территории Республики Беларусь введено ограничительное
мероприятие – самоизоляция (Постановление Совета Министров от 8
апреля 2020 года № 208).
Установлено, что самоизоляции подлежат граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства: имеющие инфекцию
COVID-19; относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими
инфекцию COVID-19, – в течение 14 календарных дней с даты последнего
контакта; второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при
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наличии одного или нескольких респираторных симптомов (кашель, боль
в горле, одышка, повышение температуры тела) – на период их наличия.
Также самоизоляции подлежат лица, прибывшие в Республику Беларусь из
стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение
14 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь.
Подлежащему самоизоляции гражданину вручается требование о
соблюдении правил поведения самоизоляции по форме утвержденной
этим же постановлением. Порядок вручения указанного требования о
самоизоляции определяется Министерством здравоохранения.
Гражданам, имеющим инфекцию COVID-19, а также относящимся к
контактам первого и второго уровня, на которых распространяется
государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в
предусмотренных законодательством о государственном социальном
страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь на социальное страхование, выдается
листок нетрудоспособности на период пребывания в самоизоляции.
Отнесение граждан к контактным лицам первого и второго уровня
осуществляется только по факту проведенного должностными лицами
органов и учреждений госсаннадзора эпидемиологического расследования
согласно критериям, установленным Министерством здравоохранения.
Листок нетрудоспособности выдается на дому лечащим врачом
поликлиники, под наблюдением которой находится указанные контактные
лица и пациенты, имеющие инфекцию COVID-19.
В случае нарушения гражданином требования о самоизоляции пособие по
временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от пособия,
исчисленного в соответствии с законодательством.
Сроки пребывания граждан в самоизоляции могут быть продлены по
решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское
наблюдение за гражданином.
Граждане, находящиеся в самоизоляции, обязаны: не покидать места
проживания (пребывания), в том числе не посещать места работы (учебы),
объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и
концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового
пребывания людей, за исключением следующих случаев крайней
необходимости (посещение ближайших продовольственного магазина или
аптеки для приобретения необходимых товаров, вынос бытовых отходов в
ближайшее место сбора отходов). При выходе из жилого помещения в
случаях крайней необходимости обязаны использовать маску, не
допускать контактов с другими лицами.
Граждане также обязаны уведомить нанимателя о причине отсутствия на
работе, исключать пользование услугами, предполагающими контакты с
другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Нарушение установленных требований о самоизоляции влечет
ответственность в соответствии с законодательными актами.
Минэкономики организовало комплексное обсуждение актуальных
вопросов обеспечения стабильной работы экономики. Министерство
экономики проводит анализ текущей экономической ситуации и отработку
предложений бизнеса, региональных властей и отраслевых регуляторов
28

Дата

Меры и рекомендации
для формирования предложений по поддержке экономики в условиях
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.
Состоялась рабочая встреча Министра экономики с руководителями
объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
мероприятии приняли участие председатель Государственного комитета
по имуществу Андрей Гаев, заместитель Министра экономики Дмитрий
Матусевич, заместитель Министра труда и социальной защиты Игорь
Старовойтов, управляющий Фондом социальной защиты населения
Наталия Павлюченко, директор Департамента по предпринимательству
Министерства экономики Ирина Бабаченок, руководители ассоциаций
предпринимателей и бизнес-союзов.
Целью встречи стал обмен мнениями по поводу положения дел в
экономике с точки зрения частного бизнеса.
«Вы наиболее близко расположены к проблемным вопросам, которые
требуют решения, собираете необходимую информацию. Естественно,
Министерство экономики, которое отвечает за работу и развитие бизнеса,
всегда готово рассматривать ваши предложения, не ухудшающие работу
людей, занятых в данной сфере деятельности. Хотелось бы сегодня
услышать, что происходит, какая есть наиболее серьезная проблематика,
которую мы готовы дальше обсуждать и вырабатывать предложения», –
сказал Александр Червяков перед началом мероприятия.
Министр особо отметил, что Совет Министров в этом направлении
работает и в ближайшее время будет рассматривать те проблемные
вопросы (в том числе, аренды, взносов в ФСЗН, заработной платы),
которые уже представлены. А при наличии дополнительных предложений,
они также будут рассмотрены Правительством.
Подробнее:
http://www.economy.gov.by/ru/news-ru/view/minekonomiki-organizovalokompleksnoe-obsuzhdenie-aktualnyx-voprosov-obespechenija-stabilnoj-raboty-45213-2020/

6 апреля

Расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые
регулируются
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля №
205 расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые
регулируются Министерством антимонопольного регулирования и
торговли.
Согласно документу, в данный перечень дополнительно внесены консервы
мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, кофе, вода питьевая
(расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное
твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники,
туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски,
предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие
(антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели,
спреи).
Постановление принято на основании Указа Президента Республики
Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 ”О некоторых вопросах
регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь“ и Протокола об
общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).
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Игорь Петришенко провел заседание Совета Евразийской
экономической комиссии
Под председательством Заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь Игоря Петришенко 3 апреля в режиме видеоконференции
состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
Особое внимание на заседании уделено вопросу о предпринимаемых в
рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на
обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19. Приняты решения по вопросам
внешнеторговой, интеграционной политики, таможенного, тарифного
регулирования.
Одобрены повестки дня заседаний Высшего Евразийского экономического
совета и Евразийского межправительственного совета.
О служебных командировках за границу
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 апреля 2020
г. № 194 отрегулированы вопросы нахождения работников в служебных
командировках за границей.
В частности, документом определено, что при невозможности
возвращения в Беларусь работника, военнослужащего, сотрудника
военизированной организации, имеющего специальное звание, из
служебной командировки, в том числе направленного за границу на
обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия,
связанные с повышением квалификации), из страны, в которой
регистрируются случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19,
срок
служебной
командировки
командированным
работникам
продлевается до дня их прибытия Беларусь включительно.
За командированными работниками сохраняются место работы (службы)
и должность служащего (профессия рабочего), госслужащего, должность
военнослужащего, сотрудника военизированной организации, имеющего
специальное звание, а также возмещаются расходы в соответствии с
законодательством для работников, направляемых в служебные
командировки.
Со дня продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь
включительно, а также при невозможности выполнения работы по
трудовому договору в период нахождения командированных работников
после их возвращения из служебной командировки в самоизоляции в
соответствии с постановлением Правительства от 25 марта 2020 г. № 171
«О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом COVID-19», им сохраняется заработная плата
(денежное довольствие) в размере не ниже двух третей установленных им
тарифной ставки (тарифного оклада), должностного оклада, оклада, если
иное не определено коллективным договором, соглашением или иным
локальным правовым актом организации.
В случае выполнения по решению нанимателя командированным
работником дополнительного задания на служебную командировку в
период продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь
включительно порядок и размеры возмещения расходов, гарантии и
компенсации при служебных командировках определяются в соответствии
с законодательством.
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Министерство здравоохранения приняло решение по открытию
благотворительного счета
В Минздраве принято решение по открытию благотворительного счета на
такие
цели,
как
проведение
санитарно-противоэпидемических
мероприятий и содействие деятельности в области охраны здоровья
населения в рамках работы по выявлению и лечению пациентов с COVID19. Счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр
организации медицинского реагирования» для аккумулирования и
дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в
соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения,
по согласованию с Минздравом.
Мы приветствуем поддержку общества и сможем использовать
благотворительную помощь в целях закупки оборудования для
лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов,
защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание
помощи больным.
В Беларуси на поддержку экономики из-за эпидемиологической
ситуации в мире планируется направить 110 млн. рублей
В Беларуси на поддержку экономики из-за эпидемиологической ситуации
в мире планируется направить около 110 млн. белорусских рублей. Об этом
сообщил сегодня журналистам Премьер-министр Сергей Румас перед
открытием второй сессии Палаты представителей Национального
собрания.
Комплекс мер по поддержке экономики внесен на рассмотрение Главы
государства. Предлагаемый пакет мер Премьер-министр назвал
неординарным.
Комплекс мер состоит из пяти пакетов. «Там есть целый ряд мер в сфере
денежно-кредитной и пруденциальной политики, поддержка реального
сектора экономики, по защите потребительского рынка», - рассказал глава
Правительства. Предлагается также пакет мер, который позволит
инициировать принятие решений в ЕАЭС.
Правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. «Все
остальные постановления, которые изложены в этом пакете мер, будут
приняты сегодня до конца дня. Они уже разработаны, проходят процедуру
согласования», - добавил Премьер-министр.
Сергей Румас напомнил, что Президент тщательно относится к
предложениям об оказании мер господдержки. «Поэтому глава
государства отправил этот комплекс мер для заключения в иные
госорганы. Правительство ожидает, что коллеги из Администрации
Президента, Комитета госконтроля разделяют наши подходы о
необходимости оказания этой господдержки и в ближайшее время внесут
главе государства свои заключения», - сказал руководитель Правительства.
Ожидается, что пакет мер будет принят в ближайшее время. Также
Правительство готовит второй пакет мер поддержки экономики из-за
эпидемиологической ситуации в мире.
По словам премьера, «правительство уже имеет видение по второму
пакету». Он будет касаться поддержки промышленности и строительства.
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О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском
рынке (Постановление Совета Министров Республики Беларусь №
184 от 30 марта 2020 г.)
В целях недопущения роста цен и обеспечения потребительского рынка
Минстройархитектуры,
Минздраву,
Минлесхозу,
Минпрому,
Минсельхозпроду, Беллегпрому, Беллесбумпрому, Белгоспищепрому,
Белнефтехиму, другим республиканским органам госуправления и иным
госорганизациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и
Минскому горисполкому необходимо не допускать роста отпускных цен и
тарифов на товары и услуги, оказываемые подчиненными организациями,
выше 0,5% ежемесячно. Также обеспечить поставки производимой
продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего
рынка. Юрлицам всех форм собственности и ИП, осуществляющим
производство, ввоз и реализацию товаров на внутреннем рынке или
оказывающим услуги, также следует не допускать повышения цен и
тарифов выше 0,5% ежемесячно.
Повышение цен (тарифов) выше установленного предела допускается
только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного
регулирования ценообразования при Совете Министров Республики
Беларусь.
Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных
цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020
г. (без учета снижения цен на время проведения мероприятий,
направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей),
считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой
последствия в соответствии с законодательством.
Нарушение антимонопольного законодательства, законодательства о
ценообразовании и торговле влечет уголовную, административную и иную
ответственность в соответствии с законодательными актами.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
действует до 30 июня 2020 г.
О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта
2020 г. № 185)
Установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь
гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне
зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под
таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне
таможенной территории и реэкспорта.
Данный запрет распространяется также на товары, которые помещены под
таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и
фактический вывоз которых с территории Республики Беларусь в
соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после
вступления его в силу.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую
экономическую комиссию о принятом запрете, внести на ее рассмотрение
предложение о применении другими государствами – членами
Евразийского экономического союза аналогичных мер. Постановление
вступает в силу после его официального опубликования и действуют в
течение трех месяцев.
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Правительство Республики Беларусь тесно сотрудничает с
Европейским союзом и международными организациями для
ускорения мер по противодействию пандемии COVID-19 в Беларуси
Большая часть пакета мер в связи с COVID-19 направлена на смягчение
воздействия на реальную экономику. Эти меры открывают
беспрецедентные возможности для сектора малых и средних предприятий
Беларуси,
открывая
доступ
к
региональным
инструментам
финансирования ЕС.
Пакет мер, принятых Еврокомиссией, в объеме 840 миллионов евро для
региона Восточного партнерства, о принятии которого было объявлено 30
марта, предусматривает несколько немедленных и среднесрочных
действий в дополнение к существующим программам сотрудничества ЕС
в каждой из шести стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
используя это финансирование ЕС, будет координировать в рамках
системы ООН закупку медикаментов и их распределение, в том числе в
Беларуси.
Финансирование будет способствовать предоставлению Европейским
инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития
кредитных линий через белорусские банки, чтобы помочь частному
сектору, включая самозанятых, облегчить получение кредитов и
активизировать предпринимательскую деятельность после кризиса.
Новым для Беларуси является доступ к Европейскому фонду устойчивого
развития (EFSD). 500 миллионов евро выделено для покрытия рисков
международных
финансовых
учреждений,
чтобы
облегчить
предоставление ликвидности, необходимой для кредитных операций.
Эксперты Всемирного банка ведут диалог с Правительством Беларуси о
переориентации средств трастового фонда Европейского союза на
оказание поддержки экономике Беларуси во время вспышки
коронавирусной инфекции.
ЕС мобилизует свою текущую программу местного экономического
развития, реализуемую Министерством экономики в сотрудничестве с
ПРООН, для разработки мер реагирования на негативные последствия
кризиса в регионах страны. Рассматриваются возможности для ускорения
грантовой поддержки и расширения сфер взаимодействия. Посредством
различных программ ЕС напрямую работает в 54 районах Беларуси.
Беларусь обсуждает с МВФ привлечение финансирования для
преодоления последствий ухудшения глобальной экономической
ситуации
Правительство и Национальный банк Республики Беларусь обсуждают с
Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с
вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения
глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.
Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который
предназначен для оказания странам – членам Фонда финансовой помощи
и поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих
экстренного финансирования.
Ранее МВФ было заявлено о готовности предоставить на эти цели странам
со средним уровнем дохода до 40 млрд. долларов США, учитывая резкое
ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией
коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого
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финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму,
эквивалентную примерно 900 млн. долларов США.
Выступление Премьер-министра Сергея Румаса на заседании
Президиума Совета Министров Республики Беларусь
В связи со стремительными изменениями экономической ситуации в мире,
вызванными 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.
Постановление Совета Министров РБ 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
истечения срока самоизоляции).
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 COVID-19,
размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения в
глобальной компьютерной сети Интернет.
В Министерстве экономики состоялась рабочая встреча заместителя
Министра Дмитрия Матусевича с руководителями объединений
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций
и союзов).
Ранее Министерством экономики совместно с облисполкомами был
организован мониторинг ситуации в предпринимательской среде,
связанный
с
экономическими
последствиями
сложной
эпидемиологической ситуации в мире и некоторым ослаблением
обменного курса белорусского рубля. Он проводился в форме прямого
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выезда на места, встреч с представителями бизнес-сообщества в регионах,
прямых телефонных линий, анализа материалов СМИ.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение предложений, поступивших
от представителей бизнеса, а также возможности и пути их имплементации
в разрабатываемые Минэкономики меры по обеспечению стабильной
работы белорусской экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в
мире. Данные меры будут включать в себя блоки в таких сферах как:
бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная и пруденциальная
политика, в рамках работы интеграционных объединений, в реальном
секторе экономики и на потребительском рынке. Результаты рабочей
встречи будут учтены при внесении в Правительство названных
предложений.
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 17.03.2020
г. № 149
Установлен временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов
товаров
вне
зависимости
от
страны
их
происхождения:
- одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;
- респираторы для работы с защитными очками FFP3, респираторы
противоаэрозольныу FFP3, защитные очки герметичные, полнолицевые
маски для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, а
также фильтры для них;
- 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.
О розничной реализации дезинфицирующих и антисептических
средств
В целях обеспечения населения и организаций страны антисептическими
лекарственными средствами и предотвращения роста заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями на основании
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подпункта 8.13 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа
2011 г. № 360», и в соответствии с рекомендациями комиссии по
лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям Минздрава
(протокол от 5 марта 2020 г. № 2) Минздрав предлагает осуществлять до
31 мая 2020 года (включительно) розничную реализацию через аптечные
сети без рецепта врача следующих лекарственных средств отечественного
производства объемом свыше 100 мл для юридических лиц по
безналичному расчету: СЕПТОЦИД Р ПЛЮС, раствор для наружного
применения, производитель ЗАО «БелАсептика»; СЕПТОЦИДСИНЕРДЖИ, раствор для наружного применения, производитель ЗАО
«БелАсептика»; ИНОЛ, раствор для наружного применения,
производитель УП «Инкраслав»; ВИТАСЕПТ-СКО, раствор спиртовой
для наружного применения, производитель ОАО «Бобруйский завод
биотехнологий».
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2 апреля
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Национальным банком Республики Беларусь был проведен
депозитный аукцион № 371 в форме аукциона процентных ставок по
американскому способу на срок 1 день. К аукциону была допущена 21
заявка от 13 банков со ставками от 8,62 % до 8,65 % годовых на общую
сумму 2 255,0 млн. рублей. Принято решение установить объем депозитов
в сумме 2 255,0 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 8,64%
годовых, удовлетворена 21 заявка от 13 участников.
О графике основных операций Национального банка Республики
Беларусь на открытом рынке в белорусских рублях
Комитетом по операциям на финансовых рынках Национального банка
утвержден график основных операций Национального банка на открытом
рынке в белорусских рублях на периоды выполнения резервных
требований, начинающиеся во II квартале 2020 года.
Национальным банком Республики Беларусь 8 апреля 2020 г. был
проведен депозитный аукцион № 370 в форме аукциона процентных
ставок по американскому способу на срок 7 дней. К аукциону было
допущено 14 заявок от 14 банков со ставками от 8,64 % до 8,65 % годовых
на общую сумму 1862,5 млн. рублей. Принято решение установить объем
депозитов в сумме 1862,5 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила
8,64 % годовых, удовлетворено 14 заявок от 14 участников.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и
Национального банка Республики Беларусь от 1 апреля 2020 года
№192/6 «О проведении внешнеторговых операций и открытии счетов
в банках-нерезидентах»
Правительством и Национальным банком Республики Беларусь принято
решение о продлении на 100 календарных дней сроков завершения
внешнеторговых операций, которые приходятся на период с 1 апреля по 30
июня 2020 года, а также сроков действия разрешений на открытие
юридическими лицами – резидентами счетов в банках-нерезидентах, срок
действия которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Продление указанных выше сроков не требует от субъектов
хозяйствования направления в Национальный банк каких-либо заявлений и
документов.
Документ принят в рамках разработанного Правительством Республики
Беларусь комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики в
связи с эпидемиологической ситуацией в мире и направлено на снижение
административной нагрузки на белорусские субъекты хозяйствования,
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность в текущих
условиях.
Согласно постановлению, продление на 100 календарных дней сроков
завершения внешнеторговых операций, приходящихся на период с 1 апреля
по 30 июня 2020 года, касается как сроков, установленных подпунктом 1.4
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 года №
178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций»,
подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 5
ноября 2011 года № 1483/22 «Об установлении сроков завершения
внешнеторговых операций по отдельным видам внешнеторговых
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договоров и условиях продления сроков завершения внешнеторговых
операций», в том числе установленных в согласованиях соответствующего
вышестоящего государственного органа, облисполкома или Минского
горисполкома, в подчинении (составе) которого находится резидент (для
организаций без ведомственной подчиненности и индивидуальных
предпринимателей – облисполкома или Минского горисполкома), так и
сроков, продленных разрешениями Национального банка.
Кроме того, продлевается на 100 календарных дней срок действия
выданных Национальным банком юридическим лицам – резидентам
разрешений на открытие счетов в банках-нерезидентах, срок действия
которых истекает в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. На период
продленного срока действия данных разрешений сохраняются
установленный режим функционирования счета (цель открытия счета,
источники поступления денежных средств на счет, направления списания
денежных средств со счета) и иные условия разрешения, а цифровые
показатели устанавливаются по последним значениям, в них указанным.
В случае необходимости внесения иных изменений в действующие
разрешения на открытие счетов в банках-нерезидентах юридическим лицам
– резидентам следует обратиться в Национальный банк за внесением
изменений в соответствии с требованиями постановления Правления
Национального банка Республики Беларусь от 26 августа 2015 года № 514
«О некоторых вопросах выдачи разрешений и представления уведомлений,
необходимых для целей валютного регулирования».
Постановление принято на основании Указа Президента Республики
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля
внешнеторговых операций» и Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003
г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».
Документ вступает в силу после его официального опубликования и
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020
года.
Пресс-релиз о возможности возврата денежных средств организациями
торговли (сервиса), ранее уплаченных их клиентами за поставляемые
товары (работы, услуги)
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки многие
организации торговли (сервиса) вынуждены возвращать денежные
средства, ранее уплаченные их клиентами за поставляемые товары (работы,
услуги).
Национальный банк обращает внимание, что в случае, если организация
торговли (сервиса) готова вернуть своему клиенту денежные средства,
ранее уплаченные при помощи банковской платежной карточки, такую
операцию необходимо оформить путем осуществления операции возврата
в платежном терминале. В этом случае клиенту будут возвращены его
денежные средства, а организации торговли (сервиса) – ранее выплаченное
вознаграждение за оказанные услуги эквайринга (включая интернетэквайринг).
Крое того Банк сообщает, что в настоящее время проводятся работы по
внедрению в ЕРИП похожего сервиса, который позволит клиентам
осуществлять возврат платежей, совершенных в безналичной форме
посредством систем дистанционного банковского обслуживания, а
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торговли (сервиса) – ранее

организациям
выплаченное ими
вознаграждение.
Решение Правления Национального банка Республики Беларусь от
25.03.2020 г. «О дополнительных мерах, направленных на повышение
возможностей банков по оказанию финансовой поддержки реальному
сектору экономики»
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:
— банкам
предоставляется
право
применять
значение
консервационного буфера капитала в размере 2,25 процентного
пункта;
— 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;
— 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;
— 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.
Решение Правления Национального банка Республики Беларусь от
18.03.2020 г. «О применении контрциклических мер, направленных на
повышение возможностей банков по сохранению финансовой
поддержки реальному сектору экономики»
До 31.12.2020 г. включительно изменяются отдельные пруденциальные
требования.
— При классификации активов, подверженных кредитному риску, и
формировании специальных резервов банкам предоставляется
право:
o
не учитывать критерий достаточности поступлений в
иностранной валюте у должника;
o
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.
— Банкам предоставляется право осуществлять кредитование в
пределах норматива максимального размера риска на одного
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должника (группу взаимосвязанных должников), который
устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка.
— Значения минимального размера нормативного капитала банка,
небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются
в размере, действующем на 1.03.2020 г., без применения
индексации.
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% и с 8,0% до 7,75%. Ставки по
ломбардный кредитам по фиксированной ставке снижены на 0,25 п.п с 10%
до 9,75%.
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Пресс-релиз Правительства РК. Госкомиссия утвердила перечень
видов деятельности для возобновления работы в Нур-Султане и
Алматы с 20 апреля т.г.
В рамках реализации поручения Президента РК К. Токаева,
Государственная комиссия утвердила перечень видов деятельности
субъектов предпринимательства, которые с 20 апреля т.г. возобновят
работу в городах Нур-Султан и Алматы при сохранении жестких
санитарно-эпидемиологических мер.
В городе Нур-Султан:
— промышленные предприятия;
— компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные
строительные магазины;
— компании в сферах транспорта, складирования, сервисные
компании сельскохозяйственного назначения;
— автосалоны, СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины
автозапчастей, химчистки, ремонт оргтехники;
— банки второго уровня с 9:00 до 16:00 часов с допуском 50% от
штатной численности, нотариусы по предварительной записи;
— работа объектов общественного питания только с услугой на вынос
и доставкой будет продлена до 22.00 часов.
В г. Алматы:
— промышленные предприятия;
— компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные
оптовые рынки строительных материалов;
— нотариусы по предварительной записи;
— одно отделение ЦОН (Наурызбайский район, мкр.Шугыла, 347/1)
исключительно для обслуживания бизнеса.
Оперативные штабы городов Нур-Султан и Алматы определят конкретный
перечень предприятий и субъектов предпринимательства с точным
количеством их сотрудников, временем работы и способами доставки.
Глава Правительства поручил акимам городов Нур-Султан и Алматы
принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль
санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность
которых возобновится.
Участники заседания также рассмотрели вопросы пропуска автомашин
поставщиков сельхозтоваров в карантинные города, организации весеннеполевых работ в условиях карантина и проведения форвардных закупок
сельхозпродукции, снижения коммунальных платежей для населения
карантинных городов, монетизации предоставления продуктово-бытовых
наборов и др.
Премьер-Министр поручил обеспечить беспрепятственный допуск
фермеров к полевым работам с соблюдением соответствующих санитарноэпидемиологических норм, внедрить единый порядок пропуска автомашин
поставщиков сельхозтоваров в карантинные города и исключить
необоснованные задержки грузов.
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Госкомиссия рассмотрела разработанный Министерством индустрии и
инфраструктурного развития проект Правил возмещения затрат
поставщикам коммунальных услуг на период действия чрезвычайного
положения.
В целях обеспечения оперативности и безопасности граждан Госкомиссия
одобрила внесенное Министерством труда и социальной защиты
населения предложение о предоставлении продуктово-бытовых наборов
путем перечисления денежных средств на счета лиц.
Пресс-релиз Правительства РК. Глава государства принял участие в
рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического
совета
В своем выступлении Глава государства указал на сложную ситуацию в
связи с пандемией COVID-19, которая практически парализовала
общественную и экономическую жизнь многих стран. Он обратил
внимание на резкое снижение экономической активности по всему миру и
рекордное падение цен на сырьевые товары со значительными
негативными последствиями для стран-экспортёров таких товаров.
Президент отметил, что благодаря предпринятым мерам государству
удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса,
сохранить стабильность в обществе и деловую активность.
Глава государства также коснулся темы реализации совместных
антикризисных мер по борьбе с негативным влиянием пандемии на
экономики стран Евразийского экономического союза.
Вместе с тем Президент Казахстана обратил внимание коллег по ЕАЭС на
необходимость реализовать с учетом уроков текущего кризиса ряд среднеи долгосрочных мер. В частности, он высказал ряд предложений,
направленных на дальнейшее укрепление торгово-экономического,
финансового, цифрового взаимодействия, а также налаживание
сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки.
Во-первых, отметив значительные возможности в производстве
сельскохозяйственных и продовольственных товаров, Глава государства
предложил продумать механизмы укрепления взаимодействия по
повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному
производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки
и обмену опытом в агронауке.
В качестве второго предложения Касым-Жомарт Токаев заявил о
необходимости
укрепления
региональной
производственнотехнологической кооперации. По его мнению, текущий кризис
значительно изменит глобальный ландшафт цепочек добавленных
стоимостей, национализация и регионализация в значительной степени
будут определять структуру глобального производства, торговли и
логистики.
В-третьих, в выступлении была отмечена важность устойчивости торговых
процессов в рамках ЕАЭС. «Следует пересмотреть подходы к взаимной
торговле с учетом безусловного безбарьерного движения товаров,
производимых в рамках Союза. Мы уже неоднократно обсуждали вопросы
устранения барьеров на нашем внутреннем рынке. К сожалению, в период
кризиса появляются новые барьеры. Важно не дать им обрести
перманентный
характер,
закрепиться
в
нормативной
и
правоприменительной практике», – убежден Президент.
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Касым-Жомарт Токаев также призвал поддерживать деловую активность
на пространстве ЕАЭС, в том числе путем оказания финансовой
поддержки бизнесу, пострадавшему от пандемии. «Евразийский банк
развития должен стать эффективным инструментом финансирования
совместных проектов в посткризисный период. Правительства наших
стран могли бы выработать в этом направлении согласованные
предметные предложения», – сказал Глава государства.
Особое внимание в выступлении было уделено сотрудничеству в сфере
здравоохранения и медицинской науки. Президент предложил усилить
взаимодействие в вопросах обмена информацией, разработки
инновационных подходов диагностики и лечения заболевания COVID-19,
а также усиления научного сотрудничества нашими странами ЕАЭС.
Кроме того, Глава государства указал на необходимость обеспечения
качества и надежности цифровой инфраструктуры, которая в условиях
пандемии наглядно продемонстрировала свою значимость для
общественного развития. Касым-Жомарт Токаев считает, что внедрение
передовых технологий в значительной степени определит эффективность
всех направлений интеграционной работы: от цифровизации таможенных
служб до совместных разработок по Fintech.
Подробнее: https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/glavagosudarstva-prinyal-uchastie-v-rabochei-vstreche-chlenov-vysshego-evraziiskogo-ekonomicheskogosoveta

К. Токаев подписал Указ о продлении действия чрезвычайного
положения в Казахстане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о продлении действия
чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает пресс-служба
Акорды.
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О
чрезвычайном положении» постановляется:
1. Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории
Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики
Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного
положения в Республике Казахстан», до 07 часов 00 минут 1 мая
2020 года.
2. Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и
местными государственными органами принять необходимые
меры, вытекающие из настоящего Указа.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Пресс-релиз Министерства национальной экономики РК. Как будут
стабилизировать казахстанскую экономику?
В министерстве национальной экономики рассказали на чем надо
сконцентрироваться для стабилизации экономики. По словам главы
ведомства Руслана Даленова, для обеспечения макроэкономической
стабильности центральным и местным исполнительным органам
необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах. «Ускоренный
запуск сезона активных строительных работ в рамках программ «Нурлы
жер», «Нурлы жол» и «Дорожная карта занятости». Быстрое проведение
государственных закупок с максимальной выплатой авансовых платежей и
поддержкой внутреннего производства», - сказал он. Также важно
недопущение роста цен на социально-значимые продтовары выше
установленных предельных значений, обеспечив активное насыщение
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рынка продтоварами, подчеркнул министр. «Необходимо формирование
пула проектов для льготного кредитования в рамках госпрограммы
«Дорожная карта бизнеса» и программы «Экономика простых вещей».
Обеспечение достижения целевого уровня инвестиций в основной капитал
по региональным и республиканским проектам», - продолжил Даленов. В
целом, будет продолжен системный мониторинг внешних и внутренних
факторов, резюмировал он.
Пресс-релиз Правительства РК. С 20 апреля т.г. ряд секторов
экономики возобновит работу в Нур-Султане и Алматы
Государственная комиссия, принимая во внимание позицию Министерства
здравоохранения, на основании предложений акимов приняла решение о
поэтапном возобновлении работы субъектов предпринимательства в
городах Нур-Султан и Алматы при сохранении жестких санитарноэпидемиологических мер.
В рамках первого этапа – с 20 апреля т.г. – будет возобновлена работа
предприятий промышленности и строительства, а также определенных
секторов сферы услуг. Обязательным условием их функционирования
является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Пресс-релиз Правительства РК. Налоговые стимулы, ограничение
проверок и льготное кредитование: какие меры принимаются в РК
для поддержки бизнеса в период ЧП
В текущих условиях Правительством РК по поручению Главы государства
принимаются срочные меры для поддержки МСБ. Новые инициативы
предусматривают повышение доступности бизнеса к финансированию,
реализацию дополнительных налоговых стимулов, ограничение бизнеса от
проверок.
До 1 июня т.г. предоставлена отсрочка по уплате всех видов налогов и
других обязательных платежей, социальных платежей для субъектов
микро, малого или среднего предпринимательства. Также до 1 июня т.г.
приостановлено принятие мер по начислению пени, приостановлению
расходных операций, ограничению распоряжения имуществом и меры
принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности,
задолженности
по
социальным
платежам
(за
исключением
налогоплательщиков с высокой степенью риска).
Установлено освобождение по налогу на имущество до конца года по
крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам,
кинозалам, театрам, выставкам и спортивным объектам, также по
налогоплательщикам, работающим в сферах общественного питания,
гостиничной и туристической деятельности.
Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном
порядке налогообложения, также до конца года освобождены от
индивидуального подоходного налога.
В целях поддержки агропромышленного комплекса импорт биологических
активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят,
не будет облагаться НДС.
Производители сельскохозяйственной продукции не будут платить
земельный налог по землям сельскохозяйственного назначения.
Для нивелирования роста цен, снижена ставка НДС с 12% до 8% для
социально значимых продовольственных товаров до 1 октября 2020 года.
Данная норма распространяется только на социально значимые товары.
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В части налогового администрирования до 1 июня 2020 года для субъектов
МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей
бюджет и социальных взносов (ИПН, социальный налог, социальное и
медицинской страхование за работника), а также работа по
принудительному взысканию задолженности по налоговым, таможенным
и социальным платежам.
В целях снижения фискального давления на бизнес на период действия
чрезвычайного положения приостановлены налоговые проверки.
Глава государства поручил освободить от уплаты налогов и обязательных
платежей с фонда оплаты труда МСБ на срок с 1 апреля до 1 октября т.г.
по наиболее пострадавшим секторам экономики, включая торговые
объекты, объекты общепита, гостиничного бизнеса, транспортных и
консультационных услуг и сферу IT.
Освобождены от уплаты акциза производители бензина (за исключением
авиационного), дизельного топлива при реализации на экспорт. До конца
года освобождены от акцизов НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) по
реализуемому на экспорт бензину (за исключением авиационного) и
дизельному топливу (500 тыс. тонн бензина на 12 млрд тг).
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка в реализацию поручений Президента Казахстана,
приняло ряд мер по поддержке населения и предпринимательства в период
введения чрезвычайного положения.
По поручению Президента РК Национальным Банком совместно с
Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка
разработана Программа льготного кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства. Для реализации данной Программы
выделяется 600 млрд тг субъектам малого, среднего предпринимательства
и индивидуальным предпринимателям 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.
На реализацию «Дорожной карты бизнеса» планируется направить
дополнительно 84,5 млрд тг. Предусмотрено усиление мер по поддержке
предпринимательства через субсидирование и гарантирование по
кредитам предпринимателей. Это позволит создать порядка 16 тыс.
рабочих мест. В рамках уточнения предусмотрены дополнительные
расходы в сумме 50 млрд тг на реализацию программы «Еңбек». В
результате, будет продолжено развитие массового предпринимательства,
создание эффективной модели трудового посредничества и навыков,
включая поддержку социально уязвимых групп населения.
Подробнее: https://primeminister.kz/ru/news/reviews/nalogovye-stimuly-ogranichenie-proverok-ilgotnoe-kreditovanie-kakie-mery-prinimayutsya-v-rk-dlya-podderzhki-biznesa-v-period-chp-1134527

Пресс-релиз Министерства национальной экономики РК. Насколько
снижены тарифы на ЖКХ в Казахстане
С 1 апреля 2020 года снижены тарифы субъектов естественных монополий
на период действия карантина и чрезвычайного положения для населения,
что составит в среднем по сферам 7%, в том числе по услугам:
водоснабжения снижение на 7,6%;
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водоотведения снижение на 8,2%;
теплоснабжения снижение на 6,8%;
электроснабжения снижение на 4%.
Пресс-релиз Правительства РК. Выступление Главы государства на
заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению
В выступлении были озвучены, в частности, следующие поручения.
 Все медики, которым положены дополнительные выплаты на время
чрезвычайного
положения,
должны
вовремя
получить
соответствующие надбавки. Госкомиссия должна обеспечить
жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до
получателей в кратчайшие сроки.
 Необходимо взять под особый контроль условия труда
медицинских работников, лечащих больных. Они должны быть
полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
 В предстоящий период необходимо существенно расширить
масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о
последствиях распространения коронавируса.
 По
окончании острого
периода предстоит предметно
проанализировать все вопросы системы здравоохранения,
пересмотреть приоритетность задач, чтобы обеспечить готовность
к будущим вызовам.
 Правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый
механизм и тиражировать его во всех СМИ и социальных сетях,
чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь
от государства.
 В поствирусный период следует подготовить план вывода IT-сферы
на качественно новый уровень, чтобы в реальности иметь цифровое
государство. Следующий год должен пройти под знаком
эффективной цифровизации нашего государства. Предстоит
осуществить радикальную реформу здравоохранения, образования
и науки.
 Следует обеспечить доступность цен и правильную логистику,
чтобы не создавать ажиотажа. Правительство установило
предельные цены на 9 наименований социально значимых
продовольственных товаров. Механизм регулирования требует
доработки. Министерству торговли и интеграции совместно с
акимами поручается оптимизировать механизм регулирования цен
по всей цепочке ценообразования.
 Решение по снижению коммунальных платежей для населения
карантинных городов пока не найдено. Следует ускорить принятие
соответствующих мер с упором на социально незащищенные слои
населения.
 В дополнение к мерам поддержки малого и среднего бизнеса
следует взять на контроль деятельность крупных предприятий в
условиях снижения внешнего спроса на их продукцию. У крупных
предприятий «больший запас прочности». Они могут сами
выступить в роли стабилизатора экономики через поддержание
занятости и заказы МСБ. в случае значительного ухудшения
ситуации мы можем рассмотреть возможность оказания точечной
государственной поддержки.
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 Национальному банку и Агентству по финансовому развитию
поручается подготовить комплекс предложений по сохранению
стабильности финансовой системы страны.
 Объемы финансирования весенне-полевых работ увеличены почти
в 3 раза до 170 млрд тенге. Следует обеспечить бесперебойный
пропуск
автомашин
поставщиков
сельскохозяйственных
продовольственных товаров в карантинные города, оперативно
выдать пропуски для прохождения через «зеленые» зоны.
 15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного
положения. Режим чрезвычайного положения придется продлить
как минимум до конца апреля. Поручается продлить карантинный
режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих
областях до конца апреля.
 Правительству в тесной координации с акимами предстоит
провести адресную, точечную работу по выводу малого и среднего
бизнеса из застоя в зону постепенного оживления, прежде всего, в
двух крупнейших городах страны. Акиматы должны подготовить
списки предприятий, которые могут обеспечить жесткий
санитарно-эпидемиологический
режим,
социальное
дистанцирование на рабочих местах.
Подробнее: https://primeminister.kz/ru/news/vystuplenie-glavy-gosudarstva-na-zasedaniigosudarstvennoy-komissii-po-chrezvychaynomu-polozheniyu-1033533

Президент Казахстана принял участие во внеочередном заседании
Совета сотрудничества тюркоязычных государств
В повестку дня мероприятия вошли вопросы обеспечения торговых и
транзитно-транспортных связей, сотрудничества в сфере здравоохранения,
оказания необходимой помощи гражданам стран-участниц Тюркского
Совета. Участники обменялись информацией о мерах, принятых на
национальном уровне для противодействия коронавирусной инфекции.
Глава государства обратил внимание на то, что внеочередной саммит
Тюркского Совета проводится в очень сложный период, когда всему миру
угрожает распространение коронавируса. По его мнению, для локализации
и преодоления пандемии необходимо координировать действия в вопросах
оперативного обмена информацией, проведения противоэпидемических
мероприятий, создания инновационных методов диагностики и лечения.
Глава государства отметил необходимость модернизации системы
общественного здравоохранения, призвал в программе «Тюркское видение
– 2040» отразить ситуацию в сфере здравоохранения.
Кроме того, Президент Казахстана подчеркнул, что пандемия
коронавируса негативно влияет на торгово-экономические связи между
странами Тюркского Совета, и предложил разработать совместный «План
действий» для преодоления ее последствий.
Продолжая тему экономического сотрудничества, Касым-Жомарт Токаев
высказал мнение, что после нынешнего кризиса во всем мире будет
сформирована совершенно новая экономика.
Подробнее: www.akorda.kz/ru/events/international_community/foreign_other_events/prezidentkazahstana-prinyal-uchastie-vo-vneocherednom-zasedanii-soveta-sotrudnichestva-tyurkoyazychnyhgosudarstv
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Указ Президента Республики Казахстан «Об уточненном
республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года № 299
С учетом текущей ситуации в мировой экономике, ценовой конъюнктуры
на товарных рынках, а также коронавирусной пандемии в мире, уточнен
прогноз макроэкономических показателей на 2020 год. Данный прогноз и
необходимость реализации мер по обеспечению социально-экономической
стабильности явились основаниями для уточнения параметров
республиканского бюджета 2020 года.
Глава государства поздравил сотрудников медицинских научных
центров с собственной разработкой диагностических тест-систем для
определения коронавируса COVID-19.
Президент Казахстана направил приветственное письмо коллективам
Национального научного центра особо опасных инфекций имени
М. Айкимбаева и Национального центра биотехнологии.
МСХ РК открыло специальный номер WhatsApp по вопросам
экспорта-импорта, фитосанитарии и карантина
В связи с введением ЧП и усиленного карантинного режима Комитет
государственной инспекции в АПК МСХ РК создал специальный номер
WhatsApp для оперативного решения вопросов предпринимателей,
касающихся фитосанитарии и карантина, экспорта и импорта
подкарантинной продукции.
Пресс-релиз Министерства торговли и интеграции. Установлены
нулевые экспортные таможенные пошлины на все виды
нефтепродуктов
С 1 апреля и до конца 2020 года будут применяться нулевые ставки
таможенных пошлин на экспорт всех видов нефтепродуктов (бензин,
дизельное топливо, авиакеросин, сжиженный газ и др). Обвальное
снижение мировых котировок на нефть, вызванное расторжением сделки
ОПЕК+ привело к нерентабельности экспорта казахстанских
нефтепродуктов. Более того, введение ЧП на территории Республики
Казахстан привело к значительному сокращению внутреннего спроса на
нефтепродукты.
Вкупе обе причины сегодня приводят к затовариванию резервуарных
парков страны. В последующем такая ситуация может привести к
снижению объемов производства всех видов нефтепродуктов, в том числе
социально-значимых и ориентированных на экспорт (бензин, дизельное
топливо, авиакеросин, сжиженный газ и др), а в дальнейшем к полной
остановке нефтеперерабатывающих заводов.
Совместный приказ министра торговли и интеграции РК, министра
сельского хозяйства РК, министра национальной экономики РК «О
введении предельных розничных цен на социально значимые
продовольственные товары»
На период действия ЧП в Республике Казахстан введены предельные
розничные цены на социально значимые продовольственные товары,
необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и
экономики страны.
Установлены предельные цены на следующие товары: мука пшеничная
первого сорта, хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой), рожки
(весовые), крупа гречневая (ядрица, весовая), рис шлифованный
(круглозерный, весовой), говядина (лопаточно-грудная часть с костями),
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яйцо куриное (I категория), масло подсолнечное, соль поваренная пищевая
(кроме «Экстра»). Цены установлены отдельно для каждого региона.
Превышение размера предельно допустимых розничных цен на социально
значимые продовольственные товары влечет наказание в виде штрафа в
размере от 265 100 тенге до 530 200 тенге.
Министерством торговли и интеграции совместно с компанией BTS также
разработана web-платформа «Товарная безопасность в период карантина»
(www.dosmart.kz). Платформа позволяет мониторить цены на 19 социально
значимые продовольственные товары в онлайн режиме и видеть сведения
о количестве остатков данных товаров на складах в каждом регионе. Это
позволяет обеспечить своевременный межрегиональный переток
продовольствия.
Пресс-служба Министерства национальной экономики РК
В ряде регионов Казахстана с 1 апреля на время режима ЧП снижены
тарифы для населения на некоторые коммунальные услуги. Тарифы на
услуги тепло-, водо-, энергоснабжения были снижены на 3-5%.
Подробнее:
https://www.gov.kz/memleket/entities/economy/press/news/details/stoimostkommunalnyh-uslug-snizhena-na-vremya-rezhima-chp?lang=ru

Пресс-релиз Правительства РК. Проведено селекторное заседание
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного
положения при Президенте РК.
Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной
инфекции приняла решение о продлении до 13 апреля т.г. действующего в
городах Нур-Султан и Алматы нерабочего режима для всех предприятий и
организаций за исключением тех, чья деятельность связана с
жизнеобеспечением двух мегаполисов и здоровьем населения.
Госкомиссия согласилась с предложением акима г. Шымкента о введении
карантина в городе с 21.00 часа 4 апреля т.г.
По предложению Министерства здравоохранения принято решение о
строительстве трех инфекционных больниц из быстро возводимых
конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.
Министерству индустрии совместно с заинтересованными госорганами на
период ЧП поручено принять необходимые меры по обеспечению
контроля над производством средств индивидуальной защиты,
Министерству здравоохранения и акиматам – выработать отдельный
алгоритм безопасности и работы на объектах жизнеобеспечения.
Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу качественной
реализации Дорожной карты занятости (ДКЗ), в том числе скорейшего
начала конкретных проектов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и других
регионах. При этом Глава Правительства поручил акимам обеспечить
создание не менее 240 тыс. рабочих мест, применение не менее 90%
товаров и услуг отечественных производителей, создание мобильных
рекрутских пунктов для трудоустройства в рамках ДКЗ, привлечение
безработных на проекты посредством Электронной биржи труда.
Премьер-Министр подчеркнул необходимость обеспечения работы по
открытию счетов гражданам для получения выплаты (42500 тенге) по
потере дохода в период ЧП.
Госкомиссия рассмотрела вопрос дистанционного обучения школьников в
четвертой четверти.
Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности,
призыва военнообязанных на специальные сборы для укомплектования
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территориальных войск Вооруженных Сил, а также предложения для
включения в Перечень видов деятельности в наиболее пострадавших от
чрезвычайного положения секторах экономики, которые с 1 апреля
по 1 октября 2020 г. будут освобождены от налогов и других обязательных
платежей с фонда оплаты труда.
Вице-министр национальной экономики рассказал о мерах
государства по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса
1) Пакет срочных мер по поручению главы государства
В рамках работы по двум программам унифицирована ставка
вознаграждения для конечного заемщика. Теперь стоимость кредитов по
этим программам не будет превышать 6%. По программе «ДКБ 2025» для
широкого охвата проектов бизнеса сняты отраслевые ограничения. Это
означает, что любой субъект малого и среднего предпринимательства
может стать участником программы и получить льготное финансирование.
Размер кредитной поддержки на одного предпринимателя увеличен с 2,5
до 7 млрд. тенге. Значительно расширено финансирование пополнения
оборотных средств. В рамках программы пополнение оборотных средств
увеличено с 60 до 500 млн тенге и будет предоставляться на
возобновляемой основе.
При этом для субъектов торговой деятельности пополнение оборотных
средств составит до 100 млн тенге. По инструменту гарантирования
увеличена сумма кредита до 1 млрд тенге, по которому размер гарантии
составит не более 50%.
При этом кредиты до 360 млн тенге будут покрываться гарантией до 85%
от суммы займа. Для финансирования проектов по программе «Экономика
простых вещей» общий объем кредитования увеличен на 400 млрд тенге
— до 1 трлн. Из этой суммы 700 млрд будет направлено на переработку и
производство в АПК, 300 млрд — на обрабатывающую промышленность
и услуги.
Вместе с тем по поручению главы государства средства в размере 100 млрд
тенге будут направлены на финансирование весенне-полевых работ.
Новым оператором кредитования в производстве и переработке в АПК
наряду с БВУ выступит Аграрная кредитная корпорация.
2) Экономика простых вещей
В рамках «Экономики простых вещей» по кредитам до 5 млрд тенге размер
гарантии составит 30%. Если потребность в финансировании не
превышает 3 млрд, гарантирование составит до 50% от суммы займа.
Поддержку для бизнеса в подготовке пакета документов для получения
финансирования в банках второго уровня оказывает Фонд развития
предпринимательства «Даму». Филиалы Фонда работают во всех регионах
и крупных городах. Действует единый колл-центр поддержки по номеру
1408. Субсидирование кредитов со стороны «Даму» оказывается в онлайн
режиме через платформы Электронного правительства (E-gov) и Online
Damu. Номера телефонов менеджеров в разрезе каждого региона доступны
на официальном сайте и социальных сетях Фонда.
3) Льготное кредитование МСБ
Национальный банк приступил к реализации новой программы льготного
кредитования МСБ, пострадавших в результате чрезвычайного положения.
На эти цели выделено 600 млрд тенге.
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Кредиты будут выдаваться на пополнение оборотных средств по ставке 8%
со сроком кредитования до 1 года.
Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принято
решение, в соответствии с которым банки, микрофинансовые организации
и иные финансовые институты обязаны по кредитам и микрокредитам:
— не начислять штрафы и пени по просрочке платежей по основному
долгу и вознаграждению;
— предоставлять отсрочку по платежам на срок до 90 календарных дней
субъектам МСБ, финансовое состояние которых ухудшилось в результате
введения чрезвычайного положения.
Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2
апреля 2020 года № 111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных
товаров с территории Республики Казахстан»
Введены меры по ограничению экспорта и обеспечению гарантированных
поставок некоторых видов товаров на внутренний рынок, а также
определены условия и порядок организации указанных мер.
Ограничению подлежат экспорт следующих видов товаров:
— морковь, репа, свекла: код ТН ВЭД ЕАЭС – 0706;
— капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовой и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или
охлажденные: код ТН ВЭД – 0704;
— мука пшеничная или пшенично-ржаная: код ТН ВЭД – 1101 00
(далее - мука);
— мягкая пшеница и меслин: код ТН ВЭД – 1001 99 000 0,
соответствующие пшенице мягкой 3 и 4 класса с качественными
характеристиками, соответствующими требованиям СТ РК 10462008 «Пшеница. Технические условия» (далее - пшеница).
Объем квоты на апрель 2020 года составляет:
— пшеница – 200 000 (двести тысяч) тонн;
— мука – 70 000 (семьдесят тысяч) тонн.
Объем гарантированных поставок на внутренний рынок Республики
Казахстан на апрель 2020 года составляет – 30% от объема экспорта:
— пшеницы – 60 000 (шестьдесят тысяч) тонн;
— муки – 21 000 (двадцать одна) тысяча тонн.
Также установлена фиксированная цена на пшеницу и муку для
реализации на внутренний рынок на апрель 2020 года.
Пресс-релиз Правительства РК. Министр труда и социальной защиты
населения доложил о мерах по обеспечению занятости населения.
Основным инструментом по обеспечению занятости населения станет
новая Дорожная карта занятости, на реализацию которой предусмотрен
1 трлн. тенге Программой будут охвачены более 7 тыс. проектов. Из них
более 300 являются производительными, перспективными проектами,
которые дадут возможность создать новые постоянные рабочие места.
По поручению Президента страны молодежь в регионах, которая работала
в крупных городах и на сегодня остается безработной, может участвовать
в проектах Дорожной карты. Ей будут выплачены подъемные в размере
85 тыс. тенге. Для этого местные исполнительные органы должны создать
мобильные пункты и принять меры по привлечению ее к работе.
35% проектов, которые будут реализованы в рамках Дорожной карты,
относятся к объектам социальной сферы, 34% направлены на
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модернизацию инженерно-транспортной инфраструктуры, 14% - на
решение жилищно-коммунальных вопросов, 17% - на благоустройство
населенных пунктов.
В разрезе регионов были предложены от 62 до 1695 проектов, из них 12 %
являются крупными производительными проектами.
По обеспечению занятости также реализуется программа «Еңбек».
Дополнительно на реализацию этой программы будет выделено 50 млрд.
тенге и созданы дополнительно 136 тыс. рабочих мест.
В целом Дорожная карта занятости в этом году обеспечит занятостью
более 600 тыс. человек.
Пресс-релиз Правительства РК. Министр финансов доложил об
уточнении республиканского бюджета на 2020 год, включая расходы
на поддержку экономики, МСБ, граждан и обеспечение
сбалансированности бюджета.
На поддержку граждан и экономики в условиях чрезвычайного положения
дополнительно предусмотрены расходы по трем направлениям.
Первое направление. На обеспечение экономической стабильности и
режима чрезвычайного положения предусмотрены следующие меры.
На реализацию «Дорожной карты занятости» из бюджета будет
направлено 1 трлн тенге. Будут реализованы инфраструктурные проекты и
создано 250 тыс. рабочих мест.
На реализацию «Дорожной карты бизнеса» планируется направить
дополнительно 84,5 млрд. тенге. Предусмотрено усиление мер по
поддержке предпринимательства через субсидирование и гарантирование
по кредитам предпринимателей. Это позволит создать порядка 16 тыс.
рабочих мест и поступление налогов более чем на 250 млрд тенге.
Также предусмотрены 30,8 млрд тенге на предоставление продуктовобытовых наборов для отдельных категорий граждан. Данной мерой будут
охвачены более 2 млн. человек.
В рамках уточнения предусмотрены дополнительные расходы в сумме 50
млрд. тенге на реализацию программы «Енбек». В результате будет
продолжено развитие массового предпринимательства, создание
эффективной модели трудового посредничества и навыков, включая
поддержку социально уязвимых групп населения.
Учитывая текущую ситуацию по распространению коронавирусной
инфекции, Главой государства поручено осуществить доплаты
медицинским и другим работникам, задействованным в проведении
карантинных мероприятий. На данные цели предусмотрено 40,5 млрд
тенге.
Второе направление. Расходы на мероприятия, связанные с изменением
макроэкономических показателей. За счет данных средств с 1 апреля 2020
г. будет осуществлена индексация социальных выплат и покрытие
расходов, связанных с изменением курса иностранной валюты. На эти цели
будет направлено 315,6 млрд. тенге.
Третье направление. На поддержку граждан и экономики, в том числе на
реализацию отдельных поручений Главы государства, предлагается
направить 293,3 млрд. тенге.
В рамках данных средств планируется реализация ряда мер и проектов,
направленных на стимулирование производства, с одновременным
улучшением качества жизни и увеличением доходов и спроса.
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Для покрытия потерь по доходам бюджета и реализации вышеуказанных
мер оптимизированы расходы республиканского бюджета на 532 млрд.
тенге. Дефицит бюджета увеличен на 841 млрд. тенге и составит 3,5%
ВВП.
Пресс-релиз Правительства РК. Министр национальной экономики
доложил об уточнении прогноза макропоказателей на 2020 год в
рамках прогноза социально-экономического развития на 2020-2024
годы.
С начала года цены на нефть снизились на 65,7%, на металлы в среднем на
15,6%, мировые биржевые индексы в среднем снизились на 20,9%. По
состоянию на 1 апреля 2020 г. котировки нефти снизились до 22 долларов
за баррель. С учетом этого средняя цена нефти за апрель-декабрь 2020 г.
определена на уровне 20 долл. США за баррель. Расчетный курс доллара
взят на уровне 440 тенге за доллар и годовая инфляция в интервале 9-11%.
На фоне низких цен прогноз по добыче нефти снижен на 4 млн. тонн до 86
млн. тонн. Это обуславливает снижение производства в горнодобывающей
промышленности. В то же время ожидается снижение по сравнению с
ранее одобренными темпами роста в обрабатывающей промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве и секторе услуг, в том числе торговли.
Экспорт снизится на 16,3 млрд. долл. США до 35,1 млрд. долл. США.
Импорт сократится на 7,5 млрд. долл. США до 26,6 млрд. долл. США. С
учетом выше отмеченных факторов ожидается снижение ВВП на 0,9%.
Номинальный ВВП оценивается в объеме 69,7 трлн. тенге, что на 4,8 трлн.
тенге ниже одобренного прогноза.
На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен
прогноз параметров республиканского бюджета на 2020 год. Доходы
республиканского бюджета без учета трансфертов в 2020 году
оцениваются в объеме 6 414,1 млрд. тенге, что на 1 672,3 млрд. тенге
меньше утвержденного плана.
Основное снижение ожидается по НДС, ЭТП на сырую нефть и
поступлениям за использование природных ресурсов.
В доходной части бюджета учтены все меры по налоговому
стимулированию и послаблению, принятые в реализацию поручения
Главы государства. Установлено освобождение по налогу на имущество до
конца года по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным
центрам, кинозалам, театрам, выставкам и объектам общественного
питания, гостиничной, хостелы, и туристской деятельности.
Индивидуальные предприниматели, работающие в общеустановленном
порядке налогообложения, освобождены от индивидуального подоходного
налога со сроком до конца года.
В целях поддержки агропромышленного комплекса производители
сельскохозяйственной продукции не будут платить земельный налог по
землям сельскохозяйственного назначения до конца года. Также
освобождается от НДС импорт биологических активов АПК до конца года.
В то же время снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально-значимых
продовольственных товаров на период с 30 марта по 1 октября.
Предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса на 6 месяцев
до 1 октября 2020 г. от налогов и социальных платежей с фонда оплаты
труда (индивидуальный подоходный налог, социальный налог,
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обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на обязательное
медицинское страхование и социальные отчисления).
Данная мера охватывает отрасли туристической деятельности,
общественного питания, гостиничного бизнеса, крупные торговые
объекты, ТРЦ, кинозалы, театры, выставки и физкультурнооздоровительные и спортивные сооружения, субъекты торговли, за
исключением реализации продуктов питания и аптек, транспортных услуг,
консультационных услуг и информационных технологий.
В части налогового администрирования до 1 июня 2020 года для субъектов
МСБ введена отсрочка на уплату всех налогов и обязательных платежей в
бюджет и социальных взносов (ИПН, социальный налог, социальное и
медицинское страхование за работника).
Кроме того, на период действия чрезвычайного положения
приостановлены налоговые проверки и принудительное взыскание
задолженности по налоговым, таможенным и социальным платежам. В
целом все вышеуказанные меры охватят 700 тыс. налогоплательщиков.
Для покрытия ожидаемых недопоступлений по доходам бюджета и
финансирования антикризисного пакета мер предлагается увеличить в
2020 году размер гарантированного трансферта из Национального фонда
на 2 070 млрд. тенге до 4 770 млрд. тенге.
В целом расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме
14 270,7 млрд. тенге с увеличением на 1 356,4 млрд. тенге относительно
утвержденного объема. Дефицит планируется на уровне 3,5% к ВВП с
увеличением на 840,7 млрд тенге. Уровень ненефтяного дефицита составит
10,8% к ВВП.
Пресс-релиз Правительства РК. Выступление Премьер-Министра на
селекторном заседании Правительства РК.
Глава Правительства подчеркнул, что приоритетной задачей является
обеспечение занятости. Финансирование новой «Дорожной карты
занятости» увеличено до 1 трлн. тенге, что позволит создать свыше 240
тыс. новых рабочих мест, которые включают не только временную
занятость на период реализации проектов, но и создание постоянных
рабочих мест.
Премьер-Министр отметил принятие налоговых стимулов в целях
поддержки предпринимателей в различных секторах экономики, включая
торговлю, общественное питание, гостиничный и туристический бизнес, а
также другие отрасли и секторы услуг. Освобождение и снижение ставок
предоставляются на различные сроки и охватывает более 700 тыс.
субъектов предпринимательства.
Расширится круг получателей социальной выплаты, включая самозанятых,
потерявших работу, а также некоторые группы социально-уязвимых слоев
населения. Около 3 млн казахстанцев получат поддержку в размере 42500
тенге.
На регулярной основе предоставляются бесплатные продуктово-бытовые
наборы многодетным семьям и безработным. Эта мера охватит более 800
тыс. человек.
Глава Правительства поручил акимам регионов совместно с
заинтересованным
госорганами
обеспечить
своевременную
и
эффективную реализацию новой Дорожной карты занятости, выплату всех
видов социальной поддержки.
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Заявление Президента Республики Казахстан
Принято решение о дополнительных мерах поддержки населения и
бизнеса:
1. Индексация пенсий и государственных пособий, включая адресную
социальную помощь, на 10% в годовом выражении.
2. Расширение охвата дополнительными социальными выплатами в
размере одной минимальной заработной платы. 42 500 тенге
должны получать не только те, кто ранее имел официальную работу
и зарплату, но и граждане, которые являлись и являются
самозанятыми или работали неофициально.
3. Продление с 1 апреля до 1 июля права незастрахованных граждан
получать медицинскую помощь в системе обязательного
социального медицинского страхования.
4. Расширение категорий граждан, которым должны предоставляться
бесплатные продуктово-бытовые наборы. Такой пакет помощи
должен быть дополнительно предоставлен инвалидам 1-й, 2-й, 3-й
групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным
безработным. Важно задействовать местный МСБ для производства
и доставки.
5. Важно своевременно провести весенне-полевые работы. 70
миллиардов тенге будет выделено из бюджета и доведено до
фермеров через АО «Аграрная кредитная корпорация». Ставка для
конечных заемщиков не будет превышать 5% предполагается
направить дополнительно 100 млрд тенге на эти цели в рамках
программы «Экономика простых вещей». Конечная ставка в рамках
этой программы была унифицирована по всем отраслям и
составляет 6%. В первую очередь необходимо поддержать мелкие и
средние крестьянские хозяйства. Правительству поставлена задача
по удешевлению цены дизтоплива для сельхозпроизводителей до
165 тенге за литр или на 15% от рыночной цены. Для этого будет
выделено около 390 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене.
6. Из-за введенных карантинных мер вокруг столицы, городов
Алматы и Шымкент наблюдается избыток трудоспособного
населения, прежде всего, молодежи. Правительству и акимам в
рамках «Дорожной карты занятости» поручено начать конкретные
проекты в данных регионах. Гражданам, которые готовы выехать на
работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут
предоставлены «подъемные» в размере 2 МЗП или 85000 тенге
сразу же после прибытия к месту работы. Будут развернуты
мобильные рекрутские пункты, в рамках которых акиматы
проведут разъяснительную работу, экспресс-тестирование на
коронавирус, сбор и транспортировку работников до места новой
работы.
7. Расширяется программа поддержки МСБ.
 Для субъектов МСБ в наиболее пострадавших секторах
экономики на 6 месяцев (с 1 апреля до 1 октября 2020 г.)
отменяется начисление и уплата налогов и других платежей
с фонда оплаты труда. Эти сектора включают в себя:
общественное питание, отдельные сектора торговли,
транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектор,
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гостиничный бизнес, туризм и т.д. Правительство
приостановило уплату всех налогов для МСБ на три месяца.
 Правительством ведется работа с партнерами по
Евразийскому экономическому союзу в части обнуления
ввозных пошлин для наиболее важного для страны импорта.
Решение по средствам индивидуальной защиты, сырью для
их производства, вакцинам, наборам для диагностики уже
принято. Продолжается работа по снижению импортных
пошлин по ряду продовольственных товаров, по которым РК
не является самодостаточным.
 Акиматы и Правительство (через «Государственную
продовольственную корпорацию») должны наладить
механизм
гарантированного
закупа
продукции
у
отечественных сельхоз и перерабатывающих предприятий
как минимум на 6 месяцев вперед, т.е. внедрить так
называемый «форвардный закуп» или «покупку под
урожай».
 Предстоит определить четкий механизм интеграции
предприятий по всей цепочке – от поля до прилавка и
обеспечить их льготным кредитованием. Бизнес, в свою
очередь, должен взять на себя встречные обязательства по
обеспечению объема производства, сохранению цен,
поддержанию занятости и т.д.
8. Для реализации данного пакета мер Правительству и
Национальному Банку поручено задействовать все необходимые
источники средств, включая Государственный фонд социального
страхования, ресурсы и инструменты Национального Банка. В
целях оперативного и точечного доведения средств до реальной
экономики не исключается возможность прямого финансирования
через государственные институты развития: «Байтерек», «Аграрная
кредитная корпорация» и другие. Данный механизм, наряду с
другими преференциями, должен быть нацелен на помощь средним
быстрорастущим компаниям с экспортной нацеленностью, которые
могут выступить «локомотивами» и в посткризисный период.
Пресс-релиз Правительства РК. Утверждены размеры надбавок для
задействованных в борьбе с коронавирусом медработников
Госкомиссия в рамках исполнения поручения Президента РК утвердила
решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к
заработной плате медицинским работникам, задействованным в
противоэпидемических мероприятиях.
Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска
заражения коронавирусом:
- «Очень высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники
инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка
составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тыс. тенге).
- «Высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники
провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП
(425 тыс. тг).
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- «Среднего риска» – врачи, средние и младшие медработники
карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители
скорой помощи и др. надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).
В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника
единовременные социальные выплаты из Госфонда социального
страхования составят 2 млн. тенге, в случае смерти – 10 млн. тенге.
Пресс-релиз Министерства сельского хозяйства РК
МСХ РК сообщило, что отменяет запрет экспорта муки и вводит
ограничение на вывоз зерна. При этом запрет на экспорт муки отменён с
введением вместо этого ограничений на её вывоз за пределы республики.
МСХ РК в ближайшее время введёт ограничение на экспорт пшеницы для
обеспечения внутренних потребностей страны в зерне (в том числе для
сохранения объёмов кормов и переработки пищевой промышленностью).
Экспорт пшеницы и муки будет осуществляться в рамках устанавливаемой
Минсельхозом ежемесячной квоты. Механизм распределения квот и их
объём будут размещены на официальном интернет-ресурсе МСХ РК
позднее.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта
2020 года №154 О внесении изменения и дополнений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 126 «О
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16
марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации
экономики».
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20
марта 2020 года № 126 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах
по стабилизации экономики» (опубликован в газете «Казахстанская
правда» от 21 марта 2020 г. № 56) следующие изменение и дополнения:
в особом порядке формирования, уточнения и исполнения
республиканского бюджета, утвержденном указанным постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формирование, уточнение и исполнение республиканского бюджета с
применением положений настоящего Особого порядка осуществляются в
период кризисных ситуаций.
При уточнении республиканского бюджета по проектам, финансируемым
способом бюджетных инвестиций и бюджетных кредитов, в том числе
субъектов квазигосударственного сектора, соответствующие экспертизы
не проводятся и включаются в проект уточненного республиканского
бюджета на основании бюджетных заявок администраторов бюджетных
программ.
Расходы бюджетных инвестиционных проектов, предусматривающих
строительную деятельность, в том числе объектов водной безопасности,
планируются на основании сборников укрупненных сметных норм и
расценок в соответствии с законодательством Республики Казахстан об
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Руководитель администратора бюджетных программ и руководитель
субъекта квазигосударственного сектора, получающего бюджетные
инвестиции либо бюджетный кредит по активам, направленным на
принятие мер для обеспечения социально-экономической стабильности,
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должны предусмотреть поддержку отечественного бизнеса (в том числе
экспорта), сохранение (создание) постоянных рабочих мест, оказывающих
социально-экономическую эффективность, и после стабилизации
кризисных ситуаций.
При этом администраторы республиканских бюджетных программ вносят
в центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию
бюджетные заявки по финансированию мероприятий.»;
пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«Основанием для включения в бюджетную заявку проектов,
финансируемых путем бюджетных инвестиций и бюджетных кредитов, в
том числе субъектов квазигосударственного сектора, при отсутствии
обосновывающих документов являются расчеты администраторов
бюджетных программ.»;
дополнить пунктами 14, 15, 16, 17 и 18 следующего содержания:
«14. Заимствование местными исполнительными органами областей,
городов республиканского значения, столицы осуществляется в виде
получения бюджетных кредитов из республиканского бюджета и выпуска
местными исполнительными органами городов республиканского
значения, столицы государственных ценных бумаг для обращения на
внутреннем рынке для финансирования дефицита бюджета города
республиканского значения, столицы, а также в виде выпуска местными
исполнительными органами областей, городов республиканского
значения, столицы государственных ценных бумаг для обращения на
внутреннем рынке для финансирования строительства жилья в рамках
реализации государственных программ, для финансирования мер в рамках
Дорожной карты занятости.
15. Для финансирования мероприятий Дорожной карты занятости,
определенных в период действия чрезвычайного положения,
заимствование местными исполнительными органами областей, городов
республиканского значения, столицы осуществляется в виде получения
бюджетных кредитов из республиканского бюджета и выпуска
государственных ценных бумаг для обращения на внутреннем рынке без
определения лимита долга местных исполнительных органов.
Для финансирования мероприятий Дорожной карты занятости,
определенных в период действия чрезвычайного положения, условия,
объем и целевое назначение выпуска государственных ценных бумаг
местным исполнительным органом области, города республиканского
значения, столицы определяются местными исполнительными органами
самостоятельно.
16. При введении Президентом Республики Казахстан чрезвычайного или
военного положения местные исполнительные органы при необходимости
могут увеличить общий объем резерва до десяти процентов от объема
поступлений соответствующего местного бюджета без учета трансфертов
и займов.
Перераспределение средств местного бюджета на бюджетную программу
резерва местных исполнительных органов в объеме не более десяти
процентов от общего объема, выделенного администратору бюджетных
программ на текущий финансовый год по утвержденному (уточненному)
бюджету, осуществляется посредством корректировки бюджета согласно
перечню и объемам бюджетных программ, утвержденных постановлением
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местных исполнительных органов, без изменения структуры расходов
бюджета.
17. Неиспользованные средства, привлеченные из Национального фонда
Республики Казахстан в республиканский бюджет в истекшем финансовом
году, не подлежат возврату и могут быть использованы посредством
уточнения бюджета в условиях чрезвычайного положения.
18. При введении чрезвычайного положения объемы трансфертов общего
характера могут быть пересмотрены в зависимости от специфики того или
иного региона путем возврата целевых трансфертов из нижестоящего
бюджета в вышестоящий бюджет.».
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта
2020 года №143 О внесении изменения в постановление
Правительства Республики Казахстан от 27 января 2020 года № 10 «О
приостановлении действия пункта 26-1 Правил въезда и пребывания
иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из
Республики
Казахстан,
утвержденных
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148»
Правительство РК приостановило до 1 июля 2020 года действие пункта 261 Правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а
также их выезда из Республики Казахстан, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 21 января 2012 года № 148 (САПП
Республики Казахстан, 2012 г., № 29, ст. 388), в части действия семидесяти
двухчасового безвизового режима въезда, пребывания и выезда из
Республики Казахстан.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта
2020 года №142 «О дивидендах на государственные пакеты акций и
доходах на государственные доли участия в организациях»
В соответствии со статьей 186 Закона Республики Казахстан от 1 марта
2011 года «О государственном имуществе» и протоколом заседания
Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного
положения при Президенте Республики Казахстан от 23 марта 2020 года
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. Государственным органам, осуществляющим права владения и
пользования государственным пакетом акций (долей участия в
уставном капитале) акционерного общества (товарищества с
ограниченной ответственностью), при проведении годовых общих
собраний
акционеров
(участников)
в
установленном
законодательством порядке принять меры для направления части
чистого дохода акционерного общества (товарищества с
ограниченной ответственностью) на выплату дивидендов (дохода)
в размере до 100 (сто) процентов от суммы чистого дохода по
итогам 2019 года, отраженного в годовой финансовой отчетности, и
их своевременного перечисления.
2. Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» в установленном законодательством порядке
принять меры для направления чистого дохода на выплату
дивидендов в размере до 100 (сто) процентов по итогам 2019 года.
3. Государственным органам, осуществляющим права владения и
пользования государственным пакетом акций (долей участия в
уставном капитале) акционерного общества (товарищества с
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ограниченной ответственностью), по итогам 2020 года и
последующих годов при проведении годовых общих собраний
акционеров (участников) в установленном законодательством
порядке принять меры для направления части чистого дохода
акционерного
общества
(товарищества
с
ограниченной
ответственностью) на выплату дивидендов (дохода) в размере не
менее 70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода,
отраженного в консолидированной годовой финансовой
отчетности, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации
(организаций), в неконсолидированной годовой финансовой
отчетности, и их своевременного перечисления.
4. Установление части чистого дохода для акционерного общества
(товарищества с ограниченной ответственностью) на выплату
дивидендов (дохода) в размере ниже процентного соотношения,
определенного в соответствии с пунктом 3 настоящего
постановления,
подлежит
обязательному
рассмотрению
Республиканской бюджетной комиссией.
5. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства
Республики Казахстан согласно приложению к настоящему
постановлению.
6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта
2020 года №141
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта
2020 года № 287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики»
Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. На период до 1 октября 2020 года установить ставку налога на
добавленную стоимость в размере 8% при совершении оборотов по
реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально
значимых
продовольственных
товаров,
утвержденный
постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта
2010 года № 145.
2. На период до 31 декабря 2020 года освободить от уплаты акцизов
производителей подакцизных товаров на территории Республики
Казахстан по бензину (за исключением авиационного), дизельному
топливу, реализуемым на экспорт.
3. На 2020 год установить коэффициент «0» к ставкам налога на
имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по объектам налогообложения, используемым при осуществлении
предпринимательской
деятельности
в
сфере
туризма,
общественного питания и гостиничных услуг.
4. Для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов
микро, малого или среднего предпринимательства в соответствии с
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан:
 предоставить отсрочку срока уплаты по всем налогам и другим
обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам
до 1 июня 2020 года;
 приостановить до 1 июня 2020 года принятие мер в части
применения способов обеспечения исполнения не выполненного в
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срок налогового обязательства и принудительного взыскания
налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по
социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с
высокой степенью риска;
 продлить до 1 июня 2020 года сроки исполнения уведомления,
предусмотренного подпунктом 10) пункта 2 статьи 114 Кодекса
Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс),
наступающие в период чрезвычайного положения (с 15 марта 2020
года по 15 апреля 2020 года), за исключением налогоплательщиков
с высокой степенью риска;
 приостановить
течение
сроков
проведения
проверок,
осуществляемых органами государственных доходов, на период
чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не
включается в срок проверки.
Пресс-релиз Правительства РК. С 30 марта по 5 апреля 2020 г. в НурСултане и Алматы будет приостановлена деятельность предприятий
и организаций.
Госкомиссия в целях ограничения распространения коронавирусной
инфекции утвердила решение о приостановлении с 30 марта по 5 апреля
2020 г. в городах Нур-Султан и Алматы деятельности всех предприятий и
организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением
центральных государственных органов, акиматов, правоохранительных
органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов,
аптек и организаций жизнеобеспечения. Полный список будет определен
по согласованию с акиматами городов.
Пресс-релиз Правительства РК. Госкомиссия по обеспечению режима
ЧП при Президенте РК усилила ограничения в Нур-Султане, Алматы
и Шымкенте
Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах
Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 час. 28 марта 2020 г.
следующих мер:
1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением
приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;
2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы,
пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);
3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта;
4. Установление запрета на собрания на улицах и в иных
общественных местах группами более трех человек (за
исключением членов семьи);
5. Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без
сопровождения взрослых.
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
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рынков и прилегающих территорий, отслеживание на постоянной
основе готовности медучреждений и персонала.
2) Обеспечение общественной безопасности в период ЧП. В
частности, усиление мер по патрулированию общественных
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 социальноуязвимых слоев населения; утверждение перечня социальнозначимых 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 начисления арендных платежей для субъектов МСБ
по принадлежащим им объектам недвижимости.
5) Переход на новую модель принятия управленческих решений. В
частности, предоставление системе государственного управления
права принимать оперативные решения для борьбы с
последствиями кризиса.
Общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и
поддержки на местном уровне, составит 4,4 трлн. тенге или 10 млрд. долл.
(Расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на сумму
2,1 трлн тенге и привлечения средств по инфраструктурным облигациям.
Гарантированный трансфер из Национального фонда будет увеличен на 1,8
трлн тенге).
Приказ Министра сельского хозяйства РК «О введении запрета на
вывоз отдельных товаров с территории Республики Казахстан в
третьи страны» от 22 марта 2020 года № 103
В Республике Казахстан с 22 марта введены ограничения на экспорт
продовольственных товаров. На период действия чрезвычайной ситуации
в соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан (МСХ РК) «О введении запрета на вывоз отдельных товаров с
территории Республики Казахстан в третьи страны» от 22 марта 2020 года
№ 103 введен запрет на экспорт основных продуктов питания. В перечень
запрещенных продуктов вошли: гречка, мука пшеничная или пшеничноржаная, капуста, морковь, репа, свекла, лук, сахар, семена подсолнечника
и подсолнечное масло.
Согласно приказу МСХ РК Национальная палата предпринимателей РК
«Атамекен» приостанавливает выдачу сертификатов о происхождении
товаров экспортерам. Данная нетарифная мера регулирования введена в
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целях предотвращения критического недостатка на внутреннем рынке
продовольственных товаров в условиях ЧС.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта
2020 года №126 «О мерах по реализации Указа Президента Республики
Казахстан от 16 марта 2020 года № 287 «О дальнейших мерах по
стабилизации экономики»
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.
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 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
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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 - 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 начисление 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
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.
Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности»
В соответствии с Указом Правительству Республики Казахстан по
согласованию с Президентом Республики Казахстан поручено определить:
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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.
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 вводятся 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.
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Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка. Более 1,3 миллионов заемщиков получили
отсрочки по займам и около 60 предпринимателей прошли одобрение
на получение кредита по программе льготного кредитования
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
продолжает мониторинг исполнения мер по поддержке населения и
бизнеса. По состоянию на 14 апреля 2020 г. в банки второго уровня и иные
кредитные организации поступило 1 518 071 заявки на приостановление
выплат по займам и микрокредитам. Из них 1 505 960 физических лиц
подали заявки на отсрочку по платежам банковского займа, 12 111
субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в
кредитные организации для подачи заявки на отсрочку по кредитам в
период чрезвычайного положения.
Одобрение на приостановление выплат получили 1 350 529 заемщиков, из
которых 1 340 707 – физические лица, 9 822 субъекты МСБ, включая
индивидуальных предпринимателей. Остальные заявки находятся на
рассмотрении, и в течение 10 рабочих дней по ним будут приняты
соответствующие решения.
Согласно данным, полученным от банков второго уровня, по состоянию
на 14 апреля 2020 г. в 12 банков второго уровня от субъектов малого и
среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей поступило 634
заявки на сумму 167 231 млн тенге, из которых одобрено 56 займов на
сумму 32 632 млн тенге (для реализации Программы льготного
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
выделено
600
млрд.
тенге
субъектам
малого,
среднего
предпринимательства и индивидуальным предпринимателям через
размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня).
Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка. Агентство РК по регулированию и развитию
финансового рынка отработало с банками второго уровня алгоритм
дистанционного обслуживания для открытия счетов и банковских
карт.
В рамках поручения Президента Республики Казахстан Токаева К.К.,
данного на заседании Госкомиссии 10.04.2020 г., Агентство РК по
регулированию и развитию финансового рынка отработало с банками
второго уровня алгоритм дистанционного получения платежных карт, без
необходимости посещения отделений банков. С целью реализации
поручения Главы Государства по оказанию материальной поддержки
некоторых категорий граждан и предпринимателей, потерявших доход в
результате введения в стране режима чрезвычайного положения, им
выплачивается социальное пособие в размере 42 500 тенге. Кроме этого,
Фонд Birgemiz выделяет по 50 тыс. тенге наиболее нуждающимся
гражданам Казахстана, которые также перечисляются на карточный или
текущий счет физического лица в банке второго уровня. Для начисления
этих выплат необходимо наличие карточного счета, на который будут
зачисляться денежные средства.
В настоящее время банковские карты для получения социального пособия
66

Дата

13 апреля

Меры и рекомендации
оформляются удаленно и бесплатно. Тринадцать банков второго уровня, а
также АО «Казпочта» предоставляют эту услугу дистанционно.
Для этого необходимо:
— открыть счет в мобильном приложении (скачать и установить, если
— отсутствует), либо на сайте банка;
— зарегистрироваться и пройти удаленную идентификацию;
— ввести номер мобильного телефона и ИИН;
— отсканировать удостоверение личности (в случае запроса);
ввести код SMS для подтверждения открытия карты.
Пресс-релиз Национального Банка РК. О снижении банковской
комиссии за прием безналичных платежей с использованием
платежных карточек в отдельных отраслях
Изменения вступят в силу с 1 мая 2020 года и коснутся отдельных
отраслей экономики, имеющих важное социальное значение: образование,
медицинские услуги, аптеки, оплата парковочных мест, платных дорог,
сельскохозяйственные сервисы, сделки с недвижимостью.
Для принятия данных изменений Национальный Банк Казахстана провел
необходимую работу с международными платежными системами и
банками второго уровня. По результатам совместной работы, анализа и
обсуждений определены новые сегменты, для которых с 1 мая 2020 года
международные платежные системы Visa и Mastercard снизят ставку
межбанковской комиссии для казахстанских банков в 2 раза – до 1%, в
фармацевтическом сегменте – до 1,3%.
Финансовые институты снизят торговую (эквайринговую) комиссию в
среднем на 35% (с текущего среднего значения в 2,3% до среднего
значения 1,5% от суммы транзакции). Снижение торговой комиссии
позволит предпринимателям и гражданам сократить свои расходы по
банковским комиссиям.
Эффект от совместных мер по снижению межбанковской и торговой
комиссии прогнозируется на уровне 2 млрд тенге в год в виде реальной
экономии расходов субъектов бизнеса. В целом, принятые меры
значительно улучшат условия для дальнейшего развития розничных
безналичных расчетов и положительно отразятся на сокращении объемов
«теневой экономики».
Пресс-релиз Агентства РК по регулированию и развитию
финансового
рынка.
Комментарий
Первого
Заместителя
Председателя Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка Олега Смолякова касательно ситуации в
банковском секторе
Для преодоления негативных последствий пандемии короновируса,
поддержания кредитования бизнеса и снижения рисков, связанных с
долговой нагрузкой заемщиков, Правительство, Национальный Банк
Казахстана и Агентство приняли ряд антикризисных мер:
1) введены временные меры пруденциального регулирования на период
с 30 марта по 30 сентября 2020г., направленные на высвобождение
дополнительного капитала, в том числе для поддержания кредитования
казахстанского бизнеса. Данные регуляторные меры имеют
контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал
и ликвидность банков;
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2) разработана и реализуется Программа льготного кредитования МСБ.
Для реализации Программы выделено 600 млрд. тенге.
3) предусмотрена отсрочка платежей физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавшим
от кризиса.
Кроме того, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на
постоянной основе на законодательном уровне введен запрет на
начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем
беззалоговым потребительским займам физических лиц.
Для восстановления кредитной истории физических лиц предусмотрена
возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной
истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в
течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств.
Таким образом, принимаемые Правительством, Национальным Банком и
Агентством антикризисные меры направлены на сглаживание негативного
эффекта пандемии и внешних экономических шоков на банковскую
систему.
Агентство ежедневно осуществляет мониторинг ситуации в банковском
секторе в рамках регулярного рабочего процесса, а также с помощью
проведения стресс тестов. На основе результатов стресс тестов будет
рассмотрена необходимость реализации иных мер, направленных на
обеспечение финансовой стабильности.
Совместный приказ Национального Банка РК и Агентства РК по
регулированию и развитию финансового рынка «О режиме работы
субъектов финансового рынка»
В соответствии с приказом в период с 6 апреля по 12 апреля 2020 года в
городах Нур-Султане и Алматы банкам второго уровня, финансовым
организациям было поручено обеспечить закрытие помещений филиалов,
отделений, за исключением помещений филиалов, отделений банков
второго уровня и Национального оператора почты, для обслуживания
физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, адресной
социальной помощи и социальных выплат в связи с потерей дохода во
время ЧП, и для оказания иных услуг для данной категории лиц.
Пресс-релиз Национального Банка РК
Национальный Банк Республики Казахстан принял внеочередное решение
о снижении базовой ставки до уровня 9,5% годовых и расширении
процентного коридора до +/- 2 п.п. Соответственно, ставка по операциям
постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 11,5% и по
операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%.
Постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 31 марта 2020 года № 42 «О продлении сроков
представления отдельных видов отчетности в период чрезвычайного
положения.
Правление Национального Банка Республики Казахстан постановило
продлить в период действия чрезвычайного положения, введенного
Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О
введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», сроки
представления отдельных видов отчетности.
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Приказ Председателя Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка от 26 марта 2020 года № 167.
Финансовым регулятором утвержден Порядок по приостановлению
выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения,
малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения
чрезвычайного положения.
1. Порядок приостановления выплат сумм основного долга и
вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса,
пострадавших в результате введения чрезвычайного положения,
распространяется
на
банки
второго
уровня,
организации,
осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации,
осуществляющие микрофинансовую деятельность, включая ломбарды,
компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, в том числе
юридические лица, ранее являвшиеся указанными организациями (далее –
кредитные организации).
2. Приостановление выплат сумм основного долга и вознаграждение
распространяется на все банковские займы и микрокредиты, выданные
кредитными организациями до 16 марта 2020 года, и предоставляется на
период 90 дней с 16 марта по 15 июня 2020 года.
3. Для обеспечения защиты наиболее уязвимых слоев населения
приостановление платежей по основному долгу и вознаграждению по
договорам банковского займа и (или) микрокредита осуществляется с
согласия заемщика без заявлений, подтверждающих документов и
подписания дополнительных соглашений для следующих категорий
физических лиц:
o социально уязвимым слоям населения в соответствии со статьей 68
Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях»,
o получателям государственной адресной социальной помощи в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной
адресной социальной помощи»;
o безработным, зарегистрированным в местном органе по вопросам
занятости населения в соответствии с Законом Республики Казахстан
«О занятости населения».
4. В соответствии с поручением Главы государства физическим лицам,
финансовое состояние которых ухудшилось в результате введения
чрезвычайного положения, приостановление платежей по основному
долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или)
микрокредита осуществляется
на основании
заявления,
без
предоставления подтверждающих документов, по следующим причинам,
в частности, временная нетрудоспособность в связи с введением
карантина; нахождение в неоплачиваемом трудовом отпуске; увольнение,
расторжение трудового договора и прекращение иных трудовых
отношений.
5. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
индивидуальным предпринимателям, приостановление платежей по
основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и
(или) микрокредита осуществляется на основании заявления заемщика и
документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния.
6. В период с 16 марта по 15 июня 2020 года кредитные организации не
взимают с заемщика комиссии и иные платежи за рассмотрение заявления
о приостановлении выплат и изменение соответствующих договоров.
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Пресс-релиз Национального банка РК. Об ограничении времени
проведения операций в рамках реализации ДКП
Национальный Банк информирует о том, что в период с 30 марта по 03
апреля 2020 года операции в рамках реализации денежно-кредитной
политики будут проводиться до 13:00 времени города Нур-Султан.
Ограничение коснется операций постоянного доступа, в том числе
инструмента валютный своп и РЕПО, проводимых на АО «Казахстанская
фондовая биржа», привлечения депозитов Национальным Банком и
операций с наличной иностранной валютой.
Операции открытого рынка, в том числе аукцион по размещению
краткосрочных нот и депозитный аукцион будут осуществляться в
обычном режиме.
Постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 19 марта 2020 года № 41 «О внесении дополнения в
постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 31 мая 2018 года № 107 «Об утверждении Программы
ипотечного жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности
приобретения жилья для каждой семьи»
Программа ипотечного жилищного кредитования дополнена разделом XII
следующего содержания:
«XII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ
ВВЕДЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
При введении чрезвычайного положения на всей территории Республики
Казахстан банки по договорам ипотечного жилищного займа,
заключенным в рамках Программы, предоставляют отсрочку по платежам
по основному долгу и (или) вознаграждению на срок до 90 (девяносто)
календарных дней со дня введения чрезвычайного положения без
начисления штрафов и (или) пени.
Отсрочка по платежам по основному долгу и (или) вознаграждению на
срок до 90 (девяносто) календарных дней осуществляется банками в
индивидуальном порядке.
Обязательство и ответственность банка по обратному выкупу прав
требования по ипотечным жилищным займам с просрочкой выплаты
основного долга и (или) вознаграждения более 90 (девяноста)
календарных дней для банка не возникают, при условии, если просрочка
выплаты основного долга и (или) вознаграждения более 90 (девяноста)
календарных дней по договору ипотечного жилищного займа
образовалась в течение 90 (календарных) дней со дня введения
чрезвычайного положения.
Предоставление отсрочки по платежам по основному долгу и (или)
вознаграждению на срок до 90 (девяносто) календарных дней со дня
введения чрезвычайного положения не является основанием для
признания негативной информацией о заемщике, представляемой в
кредитные бюро в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6
июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй
в Республике Казахстан.».
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24 марта
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Постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 19 марта 2020 года № 39 «Об утверждении Программы
льготного
кредитования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
В связи с введением режима чрезвычайного положения, связанного с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) значительно
увеличились риски предпринимательства (увеличиваются операционные
расходы, наблюдаются перебои в поставке товаров и сырья, снижается
спрос и денежные потоки), в результате чего многие субъекты малого и
среднего
предпринимательства
вынуждены
ограничить
либо
приостановить свою деятельность.
По оценке банков второго уровня, сумма недополученных платежей от
предприятий малого и среднего предпринимательства, пострадавших от
введения чрезвычайного положения и предоставления им отсрочки на 3
месяца, составит до 600 млрд. тенге.
В соответствии с программой, в частности, общий объем финансирования
Национальным Банком Республики Казахстан банков второго уровня для
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составит
до 600 млрд. тенге.
Оператором по Программе будет выступать акционерное общество
«Казахстанский фонд устойчивости» (КФУ). Национальный Банк
осуществит докапитализацию КФУ в размере 600 млрд. тенге.
Целевое назначение вклада КФУ в банке второго уровня - выдача новых
кредитов и новое финансирование в рамках кредитных линий субъектам
малого,
среднего
предпринимательства
и
индивидуальным
предпринимателям на пополнение оборотных средств на срок не более 12
месяцев, пострадавшим от введения чрезвычайного положения.
Среди требований к банкам второго уровня по целевому использованию:
денежные средства должны быть направлены на выдачу новых кредитов
субъектам МСП; лимит на одного заемщика: для юридических лиц –
субъектов МСП – не более 3 млрд. тенге; для индивидуальных
предпринимателей – не более 50 млн. тенге.
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.
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
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19 марта

17 марта

Меры и рекомендации
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
ежемесячной основе мониторинг своевременного и целевого
использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.
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.
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 Национальным Банком Республики Казахстан разработали
комплекс мер по обеспечению стабильности финансовой системы и
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.
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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%.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО
Дата
16 апреля

15 апреля

14 апреля

Меры и рекомендации
На заседании Оперативного штаба отмечено, что по контактным лицам,
заражённых СOVID-19, ведётся усиленный контроль.
Выделены на закупку продуктов питания нуждающимся семьям 200
млн. сомов. Соответствующее решение подписал Премьер-министр
Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.
Президент Сооронбай Жээнбеков выступил на заседании парламента
страны и проинформировал о ситуации в стране, в частности он сказал,
что:
- по прогнозам специалистов, рост количества зараженных еще
впереди;
- несмотря на нынешние сложности, будут приняты все меры по защите
граждан и экономики;
- на территориях, где ситуация начнет выправляться, будут облегчены
некоторые требования;
- до закрытия границ мы привезли более 6 тысяч соотечественников в
Кыргызстан. Сейчас границы закрыты. Как только появится возможность,
мы начнем решать вопрос с возвращением наших граждан.
Состоялось
заседание
Оперативного
штаба,
на
котором
Государственным и местным органам власти поручено усилить работу по
предотвращению распространения коронавируса.
Члены Правительства выступили на заседании парламента страны и
проинформировали о том, что Правительство:
- обеспечивает открытый и прозрачный процесс использования и
распределения всех поступаемых финансовых средств и гуманитарной
помощи в поддержку борьбы против коронавирусной инфекции;
- на постоянной основе проводит работу по разрешению вопросов
кыргызстанцев, находящихся за пределами страны.
Ассоциация предпринимателей Китайской Народной Республики в
Кыргызской Республике оказала гуманитарную помощь социально
уязвимым слоям населения. Ассоциацией были закуплены 550 мешков муки
по 50 кг каждый, 5,5 тонн сахара и 5 500 литров растительного масла.
9 млн. сомов направлены на оказание гуманитарной помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Соответствующее
решение принято по итогам очередного заседания Комиссии по
распределению денежных средств, поступающих от физических и
юридических лиц в виде добровольных пожертвований, для обеспечения
продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В целях своевременной организации и проведения весенне-полевых
работ, по поручению Правительства Кыргызской Республики, на всей
территории страны заработали торговые точки по продаже запчастей для
сельскохозяйственной техники.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на рабочей
встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)
предложил ряд мер в рамках ЕАЭС, направленных на консолидацию
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в условиях распространения

совместных усилий
коронавирусной
инфекции:
- определить перечень товаров, которые будут беспрепятственно
перемещаться между странами;
- принять комплекс совместных мер, направленных на бюджетное и
налоговое стимулирование бизнеса;
- пересмотреть некоторые принципы работы ЕФСР - сократить сроки
рассмотрения кредитов на бюджетную поддержку в кризисных ситуациях,
увеличить долю финансирования на грантовой основе;
- отметил важную роль Евразийского банка развития в создании новых
механизмов поддержки малого и среднего бизнеса;
- предложил ЕАБР оперативно профинансировать предприятия по
изготовлению медицинской и продовольственной продукции первой
необходимости;
- отметил важность поддержки потенциала национальных банков и
финансового сектора для предоставления необходимых ресурсов
экономикам стран Союза, в том числе по льготному кредитованию малого
и среднего бизнеса, выработки соответствующих механизмов
финансирования и начала их реализации;
- предложил организовать совместную работу медицинских служб
Союза для оперативного реагирования на ситуацию;
- Евразийской экономической комиссии обнулить ввозные пошлины на
медизделия и ряд социально значимых товаров, предназначенных на
обеспечение продовольственной безопасности стран Союза;
- принять единый механизм социальной и медицинской поддержки для
всех граждан ЕАЭС в это непростое время.
Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул, что договорно-правовая база
ЕАЭС позволяет принимать меры по минимизации негативных последствий
пандемии на экономику государств-членов, а также на здоровье и жизнь
граждан.
Глава государства выразил благодарность Президентам Российской
Федерации и Республики Казахстан за оказываемую миграционную
поддержку и содействие в возвращении граждан Кыргызстана на родину,
также Российской Федерации за предоставление медицинских тест-систем
и решение выделить в рамках Евразийского фонда финансовую помощь
отечественной системе здравоохранения.
Президент КР подписал Указ о продлении чрезвычайного положения в
отдельных городах и районах страны до 30 апреля 2020 года. Президент КР
подписал Указ «О введении чрезвычайного положения на территории
города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области Кыргызской
Республики».
Состоялось очередное заседание оперативного штаба, на котором
местным органам власти даны поручения по улучшению социальнобытовых условий проживания медицинского персонала, работающего в
очагах заражения. Также поручено отрегулировать вопросы обеспечения их
горячим питанием. Кроме того, профильным госорганам поручено
активизировать проработку вопроса по покупке аппаратов искусственной
вентиляции легких.
Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики
Сооронбая Жээнбекова с Председателем Китайской Народной
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Республики Си Цзиньпином. Учитывая негативное влияние инфекции на
макроэкономическую ситуацию, Президент КР предложил рассмотреть
возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу
Кыргызстана перед Китаем.
Правительство Российской Федерации на безвозмездной основе
предоставило Кыргызской Республике очередную партию ПЦР тестсистем в количестве 200 наборов, которые позволят провести 20 тысяч
анализов для определения коронавирусной инфекции. Указанные наборы
ПЦР тест-систем будут доставлены в Кыргызстан 15 апреля 2020 года.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял
первого
вице-премьер-министра
Кыргызской
Республики
руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбека Боронова.
Обсуждена текущая ситуация, принимаемые меры по недопущению
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории
страны.
Министерству здравоохранения передан гуманитарный груз от
золотодобывающего предприятия «Алтынкен». Вице-премьер-министр
Аида Исмаилова выразила большую благодарность дружественному народу
Китайской Народной Республики и руководству ОсОО «Алтынкен» за
неоценимую помощь в борьбе с распространившейся в республике
коронавирусной
инфекцией.
Помощь,
оказанная
Министерству
здравоохранения на сумму в 200 тыс. долларов США в виде медицинских
очков, перчаток, защитных костюмов, а также термометров и тепловизоров,
является своевременной и будет использована в качестве средств
индивидуальной защиты медработников.
Правительство Кыргызской Республики на реализацию второго этапа
антикризисных мер изыскало около 14 млрд. сомов. Об этом на
брифинге заявил вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев. По его
словам, в данный момент правительством определены источники
финансирования (внутренние и внешние) второго этапа антикризисных мер
в стране и поддержки бизнеса. Также он добавил, что сейчас идет работа, по
каким направлениям и в каком объеме будет оказана финансовая помощь.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял
вице-премьер-министра Кыргызской Республики Эркина Асрандиева.
Сооронбай Жээнбеков принял вице-премьер-министра Эркина Асрандиева.
По данным пресс-службы президента, обсужден ход реализации
антикризисных мер, направленных на минимизацию негативного влияния
коронавирусной инфекции на отечественную экономику.
Глава государства отметил, что первоочередное внимание со стороны
государственных
органов
должно
уделяться
обеспечению
продовольственной безопасности, поддержке деловой активности в стране
и социально уязвимым и временно оставшимся без работы гражданам.
Вице-премьер-министр сказал, что в связи со сложившейся ситуацией
временно приостановили финансирование неприоритетных расходов
государственного бюджета.
«За январь — март 2020 года рост экономики составил 1,5 процента, что на
3,9 процентных пункта меньше аналогичного показателя за прошлый год.
Наблюдается снижение экспорта и повышение цен на отдельные социально
значимые товары. В целях обеспечения продовольственной безопасности
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продолжаем поставку муки и товаров первой необходимости населению в
регионах», - сказал Эркин Асрандиев.
Президент отметил необходимость принятия дополнительных мер по
поддержке предпринимателей в сложившейся ситуации.
Состоялось очередное заседание Республиканского оперативного
штаба, на котором были обсуждены вопросы оплаты труда
медработникам. Каждый врач, работающий в зоне риска, будет в полном
объёме обеспечен средствами защиты. Об этом на заседании
Республиканского оперативного штаба сказал первый вице-премьерминистр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.
Кубатбек Боронов особо подчеркнул, что все поручения штаба должны
выполняться на местах качественно и в срок.
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова отметила, что в обществе
поднимаются вопросы по финансированию зарплаты медицинских
работников, оказывающих медико-санитарную помощь населению в рамках
Программы государственных гарантий.
По ее словам, бюджет Фонда обязательного медицинского страхования
составляет 16 млрд сомов. На сегодняшний день бюджет исполнен на 2,9
млрд сомов.
«В первом квартале текущего года финансирование гарантированной
заработной платы с учетом КТУ (коэффициента трудового участия)
медицинских работников произведено в полном объеме согласно
представленных заявок. На эти цели было направлено 1 707,2 млн сомов и
311,4 млн сомов на страховые отчисления в Социальный фонд. Кроме того,
в первом квартале за исполнение индикаторов результативности семейным
врачам выплачено 78,5 млн сомов, семейным медсестрам - 22,7 млн сомов.
На приобретение медикаментов и продуктов питания выделено 295,7 млн
сомов и 126 млн сомов в апреле текущего года», - сказала вице-премьерминистр. Аида Исмаилова продолжила, что в связи с введением режимов
чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, связанных с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в республике,
организации здравоохранения, как и другие учреждения и организации,
перевели часть сотрудников на удаленный режим работы или отправили их
в отпуска.
Сотрудники, работающие в удаленном режиме, получают гарантированную
заработную плату в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики. Работники, отправленные в трудовые отпуска, получили
отпускные также в полном объеме в соответствии с законодательством.
Работникам, находящимся в трудовом отпуске или работающим в
удаленном режиме, размер коэффициента трудового участия (КТУ) может
быть снижен, соответственно снижается и объем выплаты. Это основано на
нормативных документах Министерства здравоохранения, поскольку
дополнительная зарплата по КТУ выплачивается по результатам работы
медицинского работника.
Подробнее: https://www.gov.kg/ru/post/s/sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-respublikanskogooperativnogo-shtaba

11 апреля

Премьер-министр
Кыргызской
Республики
Мухаммедкалый
Абылгазиев провел заседание Республиканского оперативного штаба.
Как отметил Глава Правительства, пандемия коронавируса уже привела к
финансовому кризису и обвалу нефтяного рынка, последствия которого
сказываются во всем мире.
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«Ущерб для нашего бюджета уже перевалил за 5 млрд сомов - 1,5 млрд
сомов по налогам и 3,8 млрд сомов по таможенным сборам. Однако, в
результате превентивных мер, нам удалось обеспечить продовольственную
безопасность – прилавки магазинов не пустовали. Мы своевременно
«ударили по рукам» тех, кто хотел нажиться на ситуации и удерживали
цены на социально-значимые продукты. Я должен отметить оперативную
работу компетентных органов и местных властей», - сказал
Мухаммедкалый Абылгазиев.
По его словам, 30 марта 2020 года Правительством был одобрен План
антикризисных мер по поддержке бизнеса, в связи с распространением
коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики.
«Большая часть принятых решений позволила бизнесу скорректировать
свои планы на ближайшую перспективу по оплате налоговых обязательств,
сдаче отчетности и возвратах кредитов коммерческим организациям. Я хочу
подчеркнуть: для обеспечения устойчивой работы банковской системы и
сбалансированности бюджета мы не можем освободить всех от налогов и
кредитов. Если мы предоставим такие послабления, то разрушится вся
финансовая система», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он отметил, что проводятся активные переговоры с финансовыми
институтами для получения помощи по трем направлениям:
противодействия распространению коронавирусной инфекции, поддержки
бюджета и экономики в посткризисный период.
«Мы должны думать о том, как будем восстанавливать экономическую
активность после того, как победим коронавирус. Сейчас проводится
глубокий анализ воздействия сложившейся ситуации на отрасли экономики
и конкретные объекты предпринимательства. Мобилизуются все
внутренние и внешние ресурсы. Что касается внутренних резервов, то мы
идем на серьезное сокращение всех неприоритетных расходных статей и
оптимизацию расходной части бюджета. Объем же внешней помощи,
предварительно, оценивается в 450 млн долл США. Эти средства будут
направляться на поддержку бюджета и бизнеса», - рассказал
Мухаммедкалый Абылгазиев.
Он также отметил, что отдельным направлением деятельности
Правительства Кыргызской Республики станет поиск дешевых и длинных
кредитных ресурсов для отечественного бизнеса.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на
внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных
государств внес ряд предложений по консолидации усилий в борьбе с
распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями, в
частности:
- предложил уменьшить барьеры на границах для поставок
гуманитарных грузов, обеспечения населения повседневными товарами,
лекарствами и медицинским оборудованием;
- отметил необходимость разработки механизмов снижения цен по
экспорту вышеобозначенных
товаров
между странами-членами
Организации, облегчения механизмов административных и таможенных
пошлин при их доставке.
Президент выразил также благодарность руководству государств-членов
Тюркского Совета - Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции за
оказанную поддержку в текущей ситуации.
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Фонд государственного материального резерва при Правительстве
Кыргызской Республики выделил 2 881,7 тонны муки 1 сорта для
распределения между малообеспеченными семьями, проживающими на
всей территории республики.
Президент
Кыргызской
Республики
принял
министра
здравоохранения Кыргызской Республики. Обсуждена текущая
эпидемиологическая ситуация в стране и меры по недопущению
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
На заседании Республиканского оперативного штаба было заявлено,
что фермерам будет оказано всемерное содействие для проведения
весенне-полевых работ. Местным органам поручено усилить работу по
оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения и
обеспечить качественную реализацию всех дезинфекционных работ.
Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики
с Президентом Исламского банка развития Бандар M. Х. Хаджаром,
который заверил, что ИБР рассмотрит вопрос оказания соответствующей
поддержки Кыргызстану.
Состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики
Сооронбая Жээнбекова с вице-президентом Европейского банка
реконструкции и развития Аланом Пиллу, который отметил, что со
стороны Банка рассматриваются варианты по оказанию поддержки и
льготному финансированию частного сектора, в особенности для
предприятий, занимающихся производством средств гигиены и
индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавирусной
инфекции. Банк также рассматривает возможность предоставления
ликвидности банковскому сектору для рефинансирования малого и
среднего бизнеса.
Состоялось заседание Республиканского оперативного штаба, на
котором обсуждались вопросы недостаточного обеспечения медиков,
работающих в местах лечения больных коронавирусом, специальными
средствами защиты. На местах не должны создавать каких-либо
препятствий для деятельности производственных предприятий ближайшее
время в страну поступят тест системы из Турции. Прорабатываются
вопросы по дополнительному обеспечению медицинских учреждений
аппаратами искусственной вентиляции легких.
Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Аида Исмаилова
встретилась с Постоянным координатором системы ООН в
Кыргызской Республике и представителем Всемирной организации
здравоохранения в Кыргызской Республике по инициативе международных
организаций.
Вице-премьер-министр
выразила
признательность
международным организациям за содействие и сотрудничество.
Правительство Китая передало КР гуманитарный груз для борьбы с
COVID-19, который включает: реагенты ПЦР-диагностики и средства
индивидуальной защиты (одноразовые комбинезоны, термометры,
медицинские очки, перчатки и бахилы) для медицинских работников на
общую сумму 640 000 китайских юаней, что составляет примерно 7 млн. 690
тысяч сомов. Ранее Кыргызской Республике было передано 21 000 шт.
экспресс-тестов для выполнения анализов на COVID-19.
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Состоялся телефонный разговор Президента Сооронбая Жээнбекова с
Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего
сотрудничества, а также меры по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. Наследный принц отметил заинтересованность
эмиратской стороны импортировать из Кыргызской Республики
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию.
По информации Оперативного штаба в республике на данное время
достаточное количество антивирусных препаратов и тест систем.
Функционируют 9 лабораторий. Наличие всех необходимых тест систем
позволит лабораториям работать на полную мощность.
Президент Кыргызской Республики встретился с постоянным
координатором системы ООН в Кыргызской Республике, в ходе
которой была обсуждена возможность оказания поддержки КР в сфере
здравоохранения, образования, продовольственной безопасности, а также
малому и среднему бизнесу.
Постоянный координатор ООН Озонниа Ожиело проинформировал, что
совместно с Правительством Кыргызской Республики определены 8
приоритетных секторов, в рамках которых ведется совместная работа по
противодействию дальнейшему распространению COVID-19, а также
преодолению его негативных последствий в социально-экономической
сфере.
Он также рассказал о создании Глобального плана гуманитарного
реагирования объемом в 2 млрд. долларов США и Экономического фонда
для финансирования борьбы с «COVID-19» и подчеркнул, что Кыргызстан
может также рассчитывать на поддержку ООН в рамках данных
инструментов.
Президент
Кыргызской
Республики
подписал
Указ
«О
приостановлении действия Указа Президента Кыргызской Республики
«Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских
формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в
которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и
служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки
срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве
граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте–мае 2020
года».
Решение принято в связи с введением чрезвычайного положения в
отдельных городах и районах, а также в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции в рядах Вооруженных Сил
Кыргызской
Республики,
других воинских формированиях и
государственных органах, в которых законом предусмотрена военная
служба.
Социальный фонд в апреле будет осуществлять доставку пенсии на дом
через «Кыргыз почтасы». Упрощена процедура получения разрешения на
транспортировку сотрудников предприятий и организаций путем
заполнения электронного пропуска.
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Медицинским работникам будут направлены на выплату
стимулирующих надбавок 38 559307 сомов, задействованных в
мероприятиях, связанных с коронавирусной инфекцией.
Ужесточается ответственность за правонарушения, совершенные в
период введения режимов ЧС и ЧП, предусматривающая максимальное
наказание в виде лишения свободы от 2,5 до 5 лет.
Информация об оказанной помощи в регионах республики силами
органов власти, спонсоров и неправительственных организаций:
Ошская обл. - гуманитарная помощь продуктами питания и средствами
защиты и финансовая помощь на сумму 86 тыс. 700 сомов.
Джалал-Абадская область - гуманитарная помощь продуктами питания и
средствами защиты и финансовая помощь на сумму 5 980 796 сомов.
Баткенская, Таласская, Чуйская, Нарынская области, города Бишкек и Ошгуманитарная помощь продуктами питания и средствами защиты.
Иссык-Кульская область- гуманитарная помощь продуктами питания и
средствами защиты и финансовая помощь на сумму 42 тыс. сомов.
В Кыргызскую Республику прибыл гуманитарный груз из Узбекистана
- поступило 1 000 тонн муки, 7000 комплектов медицинских защитных
костюмов, 200 штук респираторов № 95, 20 000 перчаток, 500 штук очков,
200 медицинских пирометров и 2000 тест систем. Гуманитарный груз
доставлен по железнодорожному пути на 17 вагонах с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических норм.
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской
Республики М. Абылгазиева с Премьер-министром Узбекистана
А. Ариповым. В ходе разговора были обсуждены вопросы двустороннего
кыргызско-узбекского сотрудничества, а также ситуация с коронавирусом.
В ходе совещания с участием членов Правительства Кыргызской
Республики
Премьер-министр
Кыргызской
Республики
Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что никто не останется без
внимания и заботы со стороны государства – все нуждающиеся будут
обеспечены продуктами питания. Малообеспеченным семьям в регионах
доставляется мука, выделенная из Фонда государственных материальных
резервов при Правительстве Кыргызской Республики.
Состоялось очередное заседание Республиканского оперативного
штаба, на котором принято решение об отмене пропусков для грузовых
автомобилей и обеспечении их беспрепятственного проезда через
санитарно-карантинные посты.
Проведено очередное заседание Республиканского оперативного
штаба, в ходе которого:
- отмечена необходимость строгого соблюдения режима ЧП;
- профильным госорганам поручено разработать план мероприятий в
случае развития худших сценариев по коронавирусу, рассчитав
необходимые финансовые средства, оборудование, резервы;
- местным органам власти поручено усилить работу по оказанию адресной
социальной помощи уязвимым слоям населения, пожилым гражданам,
оставшимся без попечения близких;
- Министерству здравоохранения поручено обеспечить районы и области
страны необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной
защиты.
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Дата
31 марта

Меры и рекомендации
Комиссией по распределению денежных средств депозитного счета для
финансирования мероприятий, направленных на ликвидацию
коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики принято
решение о направлении 38,6 млн. сомов на выплату доплат медицинским
работникам, задействованным в очаговых коронавирусной инфекции.
Правительством Кыргызской Республики утвержден План по
обеспечению стабильности государственного бюджета в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
Принято решение ввести временные ограничения на объявления
государственных закупок товаров, работ и услуг, за исключением
необходимых для поддержания здоровья граждан, общественной
безопасности.
Правительство утвердило следующие антикризисные финансовые
меры поддержки предпринимательства:
- рекомендовать НБКР проводить разъяснительные работы среди населения
о предпочтительности дистанционного банковского обслуживания;
- рекомендовать НБКР проводить кредитные аукционы в целях
обеспечения банковской системы необходимым уровнем сомовой
ликвидности для поддержания кредитования реального сектора экономики;
- рекомендовать НБКР облегчить пруденциальные требования к
коммерческим банкам и НФКО на период до 1 января 2022 года;
- провести работу с коммерческими банками по пролонгации и
реструктуризации основных сумм и процентов по кредитам на срок не
менее 3-х месяцев, включая проекты, финансируемые Правительством КР и
РКФР по линии поддержки малого и среднего бизнеса;
- в целях предотвращения массового скопления людей продлить сроки
проведения общих собраний акционеров до 1 июля 2020 года;
- в целях поддержки отечественных производителей закрепить норму
(статья 4 часть 3 Закона КР «О государственных закупках») о
предоставлении льгот отечественным поставщикам в размере 20 процентов
при процедуре государственных закупок;
- в целях содействия отечественным поставщикам, производителям и
подрядчикам провести корректировку договоров по государственным
закупкам по срокам, на соблюдение которых повлияло введение режима
ЧС/ЧП;
- привлечь средства РКФР, размещенных в ценных бумагах эмитентов РФ,
для льготного кредитования секторов экономики КР;
- упростить процедуры РКФР для обеспечения максимальной доступности
к кредитным ресурсам;
- провести работу с партнерами по развитию по совместному
формированию фонда поддержки бизнеса, подверженных наибольшему
негативному влиянию в связи с распространением коронавируса и
объявлением ЧС/ЧП.
Правительство утвердило план по оказанию фискальных мер
поддержки предпринимательства:
- предоставить отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой
задолженности и задолженности по социальным отчислениям,
образовавшимся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и
чрезвычайного положения с 22 марта 2020 года;
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Меры и рекомендации
- не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение
налоговых обязательств до 1 июля 2020 года;
- рекомендовать органам местного самоуправления предоставить отсрочку
по платежам за аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1 апреля
2020 года;
- продлить сроки повсеместного внедрения компонентов электронной
системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;
- продлить сроки сдачи единой налоговой декларации физических лиц и
индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;
- продлить сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и
социальным отчислениям до 1 июля 2020 года, при условии своевременной
оплаты платежей;
- продлить
срок
моратория
на
проверки
государственными
контролирующими органами до 1 января 2022 года;
- ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021
года, за исключением:
плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;
внеплановых проверок, проводимых в случае реорганизации, ликвидации
организаций
и
прекращения
деятельности
индивидуального
предпринимателя;
внеплановых проверок и перепроверок, проводимых в случае получения
органами налоговой службы документально подтвержденных сведений,
свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов
налогоплательщиками, после завершения режима ЧС/ЧП.
- рекомендовать соответствующим организациям в течение 3-х месяцев:
не отключать электроэнергию, водоснабжение, газ и иные
коммунальные услуги, услуги связи и Интернета, ввиду наличия
задолженности абонентов и не начислять штрафные санкции, пени за
неуплату платежей за коммунальные услуги (за электроэнергию, воду, газ,
вывоз мусора, услуги связи, Интернет и др.)
предоставить отсрочку по платежам за аренду государственного
имущества на 3 месяца, с 1 апреля 2020 года;
ввести временный запрет на проведение процедур банкротства
предприятий до 1 января 2021 года.
Правительство утвердило план мероприятий по оказанию социальной
поддержки населению и обеспечению продовольственной безопасности
- крупным производителям, поставщикам продовольственных товаров,
владельцам крупных торговых сетей рекомендовано обеспечить
достаточный запас социально значимых сельскохозяйственных товаров и
продуктов питания, стабильность продаж и цен на них;
- заложить
в
государственный
резерв
необходимый
объем
продовольственной группы товаров первой необходимости;
- организовать и согласовать с партнерами по ЕАЭС механизм обеспечения
«зеленого коридора» по транзитным грузовым перевозкам для
беспрепятственного прохождения импорта социально значимых товаров,
лекарственных средств, медицинских изделий и препаратов;
- оказать адресную социальную помощь малообеспеченным семьям в виде
продовольственных пакетов.
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Дата
30 марта

29 марта

28 марта

27 марта

26 марта

Меры и рекомендации
Правительство, во взаимодействии с бизнесом и гражданским
обществом, окажет помощь нуждающимся семьям в виде продуктовых
наборов. Правительство, предприятия и гражданское общество
продолжают оказывать гуманитарную помощь уязвимым слоям населения
в регионах Кыргызской Республики, находящихся в режиме ЧС.
Проведено очередное заседание республиканского оперативного
штаба, на котором сообщено, что в данное время прорабатывается вопрос
доставки тестов на основе ПЦР из Беларуси, рассчитанных на проведение
25 тыс. исследований для выявления коронавируса.
Принято распоряжение Правительства о том, что иностранные
граждане и лица без гражданства, даже в случае отсутствия виз,
окончания сроков действия безвизового режима или отсутствия (окончания)
срока действия регистрации, могут находиться на территории Кыргызской
Республики и беспрепятственно выехать за ее пределы до 1 мая 2020 года.
Образована комиссия по распределению средств, поступающих от
граждан для борьбы с коронавирусной инфекцией. В состав комиссии
входят представители государственных органов, депутатов Жогорку
Кенеша и гражданского сектора.
Правительство Кыргызской Республики выражает благодарность
Правительству Китая за оказываемую гуманитарную помощь в виде тестсистем и реагентов, соответствующего медицинского оборудования,
средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, а также
средств санитарно-дезинфекционного назначения.
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 разработать НПА в части ужесточения законодательства за
нарушение введенных ограничений в целях безопасности и защиты
здоровья граждан.
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
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25 марта

Меры и рекомендации
Республики совместно с Министерством труда и социального развития
Кыргызской Республики, а также органами местного самоуправления.
Возобновился пропуск кыргызских перевозчиков с грузом через
кыргызско-казахстанскую государственную границу.
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 вышеуказанные
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 разговора были
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Меры и рекомендации
обсуждены основные направления дальнейшего сотрудничества, а также
вопросы обеспечения грузовых перевозок через кыргызско-казахстанскую
государственную границу в условиях режима чрезвычайного положения,
вновь подчеркнув важность создания условий для свободного перемещения
товаров между странами.
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;
привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований
охраны труда и их здоровья;
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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 Комендантами.
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;
- определить список работников (сотрудников), которые будут привлечены
для осуществления трудовой деятельности в рабочие дни, указанные в
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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.
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,
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
- 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 Кыргызской Республики №
163 «О мерах по предотвращению угрозы возникновения и
распространения коронавирусной инфекции», которым:
- приостановлено проведение культурных, спортивных, научных,
семейных, памятных мероприятий; деятельность увеселительных
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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, предоставляющие 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 Постановление Правительства КР, которым импорт
медицинских масок на территорию Кыргызской Республики освобожден от
уплаты налога на добавленную стоимость.
Состоялся телефонный разговор Премьер-министра Кыргызской
Республики с Председателем Правительства Российской Федерации.
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 из Российской Федерации, будут осуществляться в
обычном режиме.
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:
— Мука пшеничная, ржаная.
— Хлеб (формовой).
— Молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности.
— Масло растительное (подсолнечное и хлопковое).
— Масло сливочное.
— Мясо (говядина, баранина, свинина, птица).
— Сахар-песок.
— Рис.
— Макаронные изделия.
— Яйца куриные.
— Картофель.
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
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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, 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 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 приостановлено
выполнение регулярных рейсов воздушным транспортом в (из)
Кыргызскую Республику из (в) Китай до особого распоряжения, за
исключением рейсов, осуществляющих перевозку:
— сотрудников дипломатических представительств КР и КНР;
— граждан КР, возвращающихся на территорию Кыргызской
Республики;
— граждан КНР, возвращающихся в КНР;
— товаров (грузов).
Образован оперативный штаб Правительства по отслеживанию ситуации
с коронавирусом.
Введен временный запрет на ввоз мяса и мясной продукции из КНР.
Усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на
государственной границе, установлены тепловизоры в аэропортах «Манас»
и «Ош» для проверки прибывающих пассажиров.
Полностью
приостановлено
воздушное,
автомобильное
и
железнодорожное сообщение с Китайской Народной Республикой.
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16 апреля Правлением Национального банка Кыргызской Республики было
принято постановление «О внесении изменения в постановление
Правления Национального банка от 23 декабря 2015 года № 78/10 «О
пролонгации кредитов, предоставленных коммерческим банкам в
рамках кредитных аукционов Национального банка», в соответствии с
которым кредиты, выданные в рамках кредитного аукциона в период с мая
2018 года и срок погашения, которых наступает в 2020 году, могут быть
дополнительно пролонгированы общим сроком до 2 лет.
Организованы выездные кассы для обеспечения населения денежной
наличностью в период зачисления пенсий, пособий и заработных плат.
По результатам аукциона, состоявшегося 16 апреля 2020 года,
средневзвешенная доходность выпуска 12-мес. ГКВ составила 6,00%.
Кредитный аукцион от 16 апреля 2020 г. признан несостоявшимся в
связи с отсутствием спроса.
20 апреля 2020 года Национальный банк Кыргызской Республики
проведет дополнительное размещение 12 мес. ГКВ.
15 апреля 16 апреля 2020 года состоится аукцион по размещению ГКВ сроком
обращения 12 месяцев.
17 апреля 2020 года состоится аукцион по размещению государственных
казначейских облигаций, сроком обращения 5 лет.
13 апреля Дополнительное размещение 12 мес. ГКВ признано не состоявшимися в
связи с отсутствием спроса.
14 апреля 2020 года состоятся аукционы по размещению нот
Национального банка сроком обращения 7, 14 и 28 дней, сообщает
Национальный банк.
Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что 16.04.2020
г. состоится кредитный аукцион для целей рефинансирования банков,
участвующих в проекте "Финансирование сельского хозяйства - 8".
10 апреля 10 апреля 2020 года аукцион по размещению 2-летних ГКО не
состоялось, в связи с отсутствием спроса.
9 апреля Правлением Национального банка Кыргызской Республики в целях
поддержки социально уязвимого слоя населения страны принято
постановление «О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О временных
правилах
регулирования
деятельности
финансово-кредитных
организаций в связи с пандемией COVID-19» от 18 марта 2020 года №
2020-П-12/13-1-(БС), которое устанавливает требование коммерческим
банкам не взимать комиссию по картам пенсионеров и получателей
государственных пособий при получении наличных денежных средств по
национальной системе расчетов банковскими платежными картами
«Элкарт».
8 апреля По результатам аукционов нот Национального банка, состоявшегося
8 апреля 2020 г., средневзвешенная доходность 7-дневных, 14-дневных и 28дневных нот Национального банка составила 3,99%, 4,27% и 4,42%
соответственно
10 апреля 2020 года состоится аукцион по размещению ГКО сроком
обращения 2 года.
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9 апреля 2020 года состоится аукцион по размещению ГКВ сроком
обращения 12 месяцев.
Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что 08 апреля
2020 года состоятся аукционы по размещению нот Национального банка
сроком обращения 7, 14 и 28 дней, сообщает Национальный банк.
Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что 09 апреля 2020
г. состоится кредитный аукцион для целей рефинансирования банков,
участвующих в проекте «Финансирование сельского хозяйства – 8».
Правлением Национального банка Кыргызской Республики 3 апреля
2020 года принято постановление «О временных сроках представления
отчетности коммерческими банками и небанковскими финансовокредитными организациями Кыргызской Республики в Национальный банк
Кыргызской Республики» № 2020-П-12/20-1-(НПА), которым продлены
сроки представления отчетности.
В условиях чрезвычайного положения Национальный банк продолжит
работу по рассмотрению обращений граждан. Однако для минимизации
рисков, связанных с необходимостью посещения общественных мест,
потребители финансовых услуг могут обратиться в Национальный банк или
его территориальные подразделения через дистанционные каналы, направив
электронные обращения на электронную почту.
Национальный банк Кыргызской Республики информирует о
проведении 2 апреля 2020 года аукциона по размещению ГКВ сроком
обращения 12 месяцев и о проведении 03 апреля 2020 года аукциона по
размещению государственных казначейских облигаций, сроком обращения
5 лет.
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5,00 процента.
Постановление Правления Национального банка Кыргызской
Республики от 30 марта 2020 года № 2020-П-07\18-2-(ДКП).
Смягчены условия соблюдения банками обязательных резервных
требований на ежедневной основе - минимальный пороговый уровень
обязательных резервных требований снижен с 80 до 70 процентов. Решение
вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Информационное сообщение Национального банка Кыргызской
Республики для потребителей финансовых услуг.
В условиях чрезвычайного положения Национальный банк продолжит
работу по рассмотрению обращений граждан. Однако для минимизации
рисков, связанных с необходимостью посещения общественных мест,
потребители финансовых услуг могут обратиться в Национальный банк или
его территориальные подразделения через дистанционные каналы, направив
электронные обращения на электронную почту.
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;
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— 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.
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;
— 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.
Пресс-релиз Национального банка КР.
В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции через
наличные деньги и другие платежные средства, Национальный банк КР
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предупреждает о необходимости соблюдения элементарных правил личной
гигиены после соприкосновения с банкнотами и монетами.
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Президент провёл совещание по вопросам развития строительной
отрасли, на котором предложил следующие меры поддержки:
- запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках
которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку
нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в
регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. По
предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году
потребуется направить около 6 млрд. рублей;
- Правительству подготовить комплекс мер, которые повысят
доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли;
- докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд. руб. и
направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы;
- предоставить государственную гарантию Минфина корпорации
«ДОМ.РФ» в размере 50 млрд. рублей;
- продолжить реализацию масштабных инфраструктурных проектов;
- проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в
инфраструктурном строительстве.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Председателем
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого
подтверждён настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в борьбе
с коронавирусом, в том числе за счёт обмена специалистами, поставок
медицинского оборудования, медикаментов и средств защиты.
В Обращении Президент Российской Федерации к гражданам страны
отметил необходимость перенести подготовку к военному параду на
Красной площади, к парадам в регионах, и отложить все массовые,
публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование
75-летия Великой Победы.
Андрей Белоусов провёл брифинг, посвящённый организации работы
Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития
российской экономики, на котором он рассказал, как сегодня
организована работа по мониторингу состояния и оказания поддержки
системообразующим предприятиям.
Прошло заседание Правительства, на котором были рассмотрены
дополнительные меры по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции,
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и выделения средств
для стимулирующих выплат медицинским работникам. Отмечено, что
общий размер антикризисной программы уже превысил 2 трлн. рублей.
Предложено:
- выделить 3,1 млрд. руб. на выплаты врачам, борющимся с
коронавирусом, работающим в клиниках, подведомственных силовым и
правоохранительным органам, в медицинских организациях ЗАТО;
- предусмотреть выделение средств бюджетной системы РФ на
компенсацию
медицинским
организациям,
подведомственным
федеральным органам исполнительной власти, расходов, связанных с
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медицинской помощи больным новой

оказанием
коронавирусной
инфекцией.
Президент провел совещание с членами Правительства в режиме
видеоконференции и предложил новые меры поддержки населения и
бизнеса:
- предоставить малым и средним компаниям, пострадавших отраслей,
прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с
учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля
текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в
месяц;
- обеспечить гарантиями Внешэкономбанка до 75% объёма
беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, что позволит
снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность
кредитных ресурсов;
- Правительству
доработать
список
системообразующих
предприятий на основе внятных, чётких, объективных критериев. В нём
должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной
экономики;
- предусмотреть для системообразующих предприятий новый
специальный кредитный продукт - льготные кредиты на пополнение
оборотных средств, которые необходимы предприятиям для закупки сырья
и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Ставка по таким
кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки
Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий
сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки.
Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями
Министерства финансов России, минимизируя риски для банковской
системы;
- дополнительно направить 200 млрд. рублей на обеспечение
устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.
На
заседании
президиума Координационного совета
при
Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции обсуждался вопрос выделения дополнительных средств 84
регионам в размере 30 млрд. рублей, которые пойдут не только на
перепрофилирование коечного фонда, но и на дооснащение инфекционных
коек. Дополнительное финансирование – более 11 млрд. рублей –
потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных
медицинских организаций в регионах.
Постановлением от 15 апреля 2020 года №507 установлен временный
порядок
распределения
тест-систем
для
диагностики
новой
коронавирусной инфекции.
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по
экономическим вопросам. Эпидемия коронавируса уже повлияла и
продолжает самым негативным образом влиять на деловую,
предпринимательскую активность, на динамику рынка труда:
- объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле
снизился более чем на 35 процентов;
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- за первые 12 дней апреля потребление электроэнергии снизилось на
5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть
предприятия стали меньше загружать свои мощности;
- отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора;
- за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих
банках резко падает число новых ипотечных кредитов, что не может не
отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах.
Необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых
вызовов, ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной
политики.
Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства
Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром
Французской Республики Эдуардом Филиппом. Премьер-министр
Франции выразил признательность российской стороне за содействие в
вывозе французских граждан из России на родину, а также транзите через
территорию России во Францию грузовых авиарейсов с медицинскими
средствами и оборудованием. Достигнута договорённость о продолжении
практического взаимодействия по правительственной линии по этим и
другим направлениям, представляющим взаимный интерес. Михаил
Мишустин и Эдуард Филипп обсудили возможность организации
совместной работы министерств здравоохранения России и Франции по
проведению
исследований
лекарственных
препаратов
против
коронавируса, разработки новых методов лечения и испытаний новейших
вакцин.
Владимир Путин встретился с президентом – председателем
правления Банка ВТБ Андреем Костиным, который проинформировал
о том, что ВТБ получил заявки на кредитные каникулы от малых и
микропредприятий на 226 млрд. рублей, уже одобрил заявки на 160 млрд.
рублей. С 30 марта банк запустил собственные программы поддержки
малых и микропредприятий, которым предоставляется отсрочка по
платежам сроком до шести месяцев.
По инициативе индонезийской стороны состоялся телефонный
разговор Владимира Путина с Президентом Республики Индонезия
Джоко Видодо, в котором обсуждена ситуация в связи с пандемией
коронавируса и подтверждён настрой на тесное сотрудничество в борьбе с
инфекцией. Условлено, в частности, активизировать контакты по линии
министерств здравоохранения России и Индонезии.
Президент
провёл совещание по вопросу о санитарноэпидемиологической обстановке в Российской Федерации, на котором
была отмечена необходимость:
- составления краткосрочного прогноза на ближайшие три, семь и десять
дней, исходя из реально складывающейся обстановки;
- координации работы учреждений Минздрава, ФМБА, других
ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник;
- задействования возможностей Министерства обороны Российской
Федерации для борьбы с короновирусом.
Проведено Оперативное совещание Председателя Правительства с
вице-премьерами, на котором были рассмотрены вопросы минимизации
распространения коронавирусной инфекции, организации лечения
97

Дата

12 апреля

11 апреля

Меры и рекомендации
заболевших, денежных выплатах медицинским работникам и разработки
дополнительных мер по поддержке экономики.
Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства
Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром
Республики Беларусь Сергеем Румасом, в ходе которого была обсуждена
координация мер по борьбе с распространением коронавирусной
инфекции. Состоялся также обмен мнениями по вопросам российскобелорусского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в
энергетике как в рамках Союзного государства, так и в Евразийском
экономическом союзе.
Прошло заседание президиума Координационного совета при
Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации, на котором были
рассмотрены меры по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.
Распоряжением от 12 апреля 2020 года №976-р более 45 млрд. рублей
выделены регионам из резервного фонда Правительства России
стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Распоряжением от 12 апреля 2020 года №974-р около 640 млн. рублей
выделены из резервного фонда Правительства России на
перепрофилирование коечного фонда медицинских организаций,
расположенных
в
закрытых
административно-территориальных
образованиях.
Утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов
субъектам Российской Федерации на софинансирование в полном
объёме стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим
помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом
США Дональдом Трампом и Королём Саудовской Аравии Сальманом
Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидерами была поддержана достигнутая
в рамках «ОПЕК+» договорённость о поэтапном добровольном
ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных
рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта
договорённость вступает в силу.
Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2020 года №968-р. Для
субъектов малого и среднего предпринимательства установлены
дополнительные возможности отсрочки платежей по договорам
аренды федерального имущества.
В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах
авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры,
досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и
спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания,
организации выставок, оказания бытовых услуг населению, организаций
дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений, предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей
за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального
имущества, составляющего государственную казну.
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Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2020 года №961-р.
Дополнен рекомендуемый перечень непродовольственных товаров
первой необходимости
В целях стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая
общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и
населения в условиях необходимости предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости (утверждён
распоряжением Правительства от 27 марта 2020 года №762-р) включены
все виды газомоторного топлива, а не только включённый ранее в этот
перечень сжиженный природный газ.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2020 года №479.
Расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
Подписанным постановлением внесены изменения в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(утверждён
постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года №434). Раздел
«Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в
области демонстрации кинофильмов. Кроме того, в перечень включён
новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который
содержит позицию «стоматологическая практика».
По инициативе американской стороны состоялся телефонный
разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом
Трампом. Проведён обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном
рынке, включая прорабатываемую в рамках «ОПЕК +» договорённость
относительно сокращения объёмов добычи в целях стабилизации мировых
цен на нефть. Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии
коронавируса.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Наследным
принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль
Саудом. Обсуждались вопросы, связанные с переговорами в рамках
«ОПЕК+» относительно снижения объёмов добычи нефти.
Проведено совещание по экономическим вопросам, на котором были
обсуждены меры поддержки граждан, бизнеса и экономики в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Постановлением от 10 апреля 2020 года №459 внесены изменения в
порядок предоставления межбюджетных трансфертов на реализацию
пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше.
Постановлением от 9 апреля 2020 года №474 установлен порядок
ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трёх лет, имеющим
право на материнский капитал.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2020 года №478.
Увеличен максимальный размер ипотечного кредита, по которому
заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о
предоставлении льготного периода
Постановлением Правительства от 3 апреля 2020 года №435 были
установлены максимальные размеры кредитов, по которым заёмщик
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вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий,
предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком своих
обязательств. Для кредитов, выданных в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по
которым обеспечены ипотекой, такой максимальный размер составлял 1,5
млн рублей. Подписанным постановлением максимальный размер
ипотечного кредита, по которому заёмщик вправе обратиться к кредитору
с требованием о предоставлении льготного периода, увеличен до 2 млн
рублей. Для жилых помещений, расположенных в Москве, максимальный
размер ипотечного кредита установлен на уровне 4,5 млн рублей; для
жилых помещений, расположенных в Московской области, СанктПетербурге и в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, – 3 млн рублей.
Выступление Председателя Правительства РФ на Совещании по
экономическим вопросам «О мерах поддержки граждан, бизнеса и
экономики в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции».
На совещании были озвучены, в частности, следующие меры:
— усиление поддержки тех, кто взял кредит на покупку недвижимости,
— предоставление субсидий на оплату жилья, бесплатных социальных
услуг, ежемесячных денежных выплат на детей от трёх до семи лет
для тех, кто потерял работу и оказался в тяжёлом положении,
— увеличение заработных плат медицинских работников, которые
заботятся о пациентах с коронавирусом. Страховые гарантии
достигнут уровня страховых гарантий военнослужащих,
— приобретение необходимого транспорта для медиков в сельской
местности и расположенных там подразделений медицинских
организаций закупим (не менее 8 тыс. машин),
— разработка правовой базы для новых мер поддержки малого и
среднего бизнеса, в том числе чтобы предоставить годовую
рассрочку по налогам и сборам и дать возможность на полгода
приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные
фонды,
— МВД формирует нормативную базу и для автоматического
продления срока действия паспортов, водительских прав и других
документов.
Подробнее: http://government.ru/news/39475/
Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 года №46.
Утверждены временные правила регистрации граждан для поиска
подходящей работы и в качестве безработных, а также порядок
получения социальных выплат в случае признания их безработными
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции в России подписанным постановлением утверждены Временные
правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также осуществления социальных выплат
гражданам, признанным безработными. Установлено, что для регистрации
в целях поиска подходящей работы граждане будут подавать заявление в
электронной форме в систему «Работа в России» либо позднее через
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Регистрация в
качестве безработных, назначение и начисление пособий по безработице, а
100

Дата

Меры и рекомендации
также поиск подходящей работы и направление на профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование будет
осуществляться центрами занятости населения в дистанционной форме.
Срок действия утверждённых правил – до 31 декабря 2020 года. Принятые
решения позволят гражданам в период действия на территории субъектов
Российской Федерации режима повышенной готовности в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции обращаться за
содействием в государственные учреждения службы занятости населения
в дистанционной форме.
Президент Российской Федерации провёл в режиме видеоконференции
совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской
Федерации.
На Совещании Правительства по вопросам организации возвращения
российских граждан из-за рубежа были принято решение о приоритете
вывоза из-за рубежа граждан, кто уехал из России в 2020 году.
Минкомсвязи проинформировал о создании единой информационной
системы по идентификации возвращающихся из иностранных
государств российских граждан, которая запущена с ноля часов 4
апреля. На утро 9.04 заполнено более 35 тыс. форм. Оперативным штабом
утверждён план-график вылетов на ближайшую неделю. Рейсы уже
выполняются.
На заседании Правительства были рассмотрены вопросы борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции, в частности:
- проект федерального закона «О внесении изменения в статью 264 части
второй Налогового кодекса, предусматривающий отнесение к расходам
при исчислении налога на прибыль организаций расходов на приобретение
средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского
оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции
(в том числе признаваемого амортизируемым имуществом);
- о выделении ФМБА России из резервного фонда Правительства
Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на
предоставление
субсидий
подведомственным
организациям
на
осуществление выплат стимулирующего характера медицинским
работникам и работникам, участвующим в борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации;
- проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обращения
медицинских
изделий»,
направленный
на
совершенствование
нормативного правового регулирования в сфере обращения медицинских
изделий и гармонизацию законодательства Российской Федерации в
данной сфере с актами Евразийского экономического союза.
Постановлением от 9 апреля 2020 года №466 утверждены Правила
предоставления субсидий организациям воздушного транспорта на
возмещение затрат при вывозе граждан из иностранных государств, в
которых
сложилась
неблагоприятная
ситуация,
связанная
с
распространением новой коронавирусной инфекции.
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В обращении Президента России Владимира Путина 8 апреля 2020
года, сделанном на Совещании по вопросам развития ситуации с
коронавирусной инфекцией и мерам по ее профилактике, озвучены
новые меры по поддержке населения и бизнеса:
- выделить более 13 млрд. рублей на аппараты ИВЛ, реанимобили и
автомобили скорой помощи для обеспечения повышенной готовности
медицинских учреждений;
- с апреля на три месяца установить специальную федеральную
ежемесячную выплату специалистам, непосредственно работающим с
пациентами с коронавирусной инфекцией: врачам – 80 тыс. руб.,
фельдшерам и медсестрам – 50 тыс. руб., младшему медперсоналу – 25 тыс.
руб., врачам скорой помощи – 50 тыс. руб., фельдшерам, медсестрам и
водителям – 25 тыс. руб.;
- повысить для медработников страховые гарантии по аналогии с
военными;
- Правительству РФ за 2 дня составить график перевода коек федеральных
медучреждений под нужды регионов;
- распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку
на полгода по страховым платежам, как для микробизнеса;
- предусмотреть поэтапное в течение года гашение задолженности по
налогам, которая возникнет после окончания шестимесячных «налоговых
каникул»;
- составить четкие перечни организаций, деятельность которых
приостанавливается из-за повышенных рисков, а остальные предприятия
вернуть к работе при условии соблюдения санитарных норм;
- Правительству и ЦБ за пять дней разработать программу дополнительной
поддержки бизнеса, которая должна позволить компаниям максимально
сохранять занятость и доходы;
- выплачивать пособие по безработице потерявшим работу после 1 марта
2020 г. в размере МРОТ – 12 130 рублей;
- Правительству отработать механизм автоматического продления
паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не
менее чем на три месяца;
- дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на
каждого несовершеннолетнего ребёнка;
- предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным
кредитам.
На
Заседании
президиума Координационного совета при
Правительстве РФ по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции обсуждались вопросы расширения
тестирования на наличие коронавирусной инфекции и полномочий
регионов по установлению ограничительных мер в зависимости от
реальной ситуации в субъекте Федерации, в частности предложено:
- привлечь специалистов из санаторно-курортных организаций и
санаториев, которые временно не работают, для оказания помощи мед.
работникам;
- обеспечить максимальную защиту как для сотрудников предприятий или
организаций, так и для потребителей их продукции или услуг.
Кроме того, было отмечено, что Российская Федерация уже направила свои
тест-системы в более чем 30 стран мира, прежде всего – нашим партнёрам
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по Евразийскому экономическому союзу, Содружеству Независимых
Государств и другим странам.
Распоряжением от 7 апреля 2020 года №909-р 3,5 млрд. рублей
выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией
вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Распоряжением от 8 апреля 2020 года №919-р внесены изменения в
распоряжение о выделении регионам 33,4 млрд рублей из резервного
фонда Правительства на оснащение коечного фонда медицинских
организаций для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией,
касающиеся оснащения системой централизованного снабжения
медицинскими газами (кислородом) в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по профилям «анестезиология и реаниматология»,
«пульмонология», при инфекционных заболеваниях.
На брифинге руководителя Федерального агентства по туризму были
озвучены меры второго пакета поддержки туристической отрасли, в
частности:
- предоставление субсидий на возмещение процентов по кредитам на
строительство и реконструкцию отелей;
- стимулирование внутреннего и въездного туризма;
- либерализация визового режима, а также меры, принимаемые
туроператорами, в частности:
- перенос даты тура по фиксированному на момент его покупки курсу
валют, который фактически будет ниже, чем при условии нового
бронирования;
- депонирование средств с дополнительными привилегиями для
путешественников.
Постановлением от 8 апреля 2020 года №461 утверждены правила
возврата уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда
персональной ответственности туроператора.
Постановлением от 8 апреля 2020 года №460 утверждены временные
правила регистрации граждан для поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также порядок получения социальных выплат в
случае признания их безработными.
Президент РФ провёл совещание с экспертами по вопросам развития
ситуации с коронавирусной инфекцией и мерам по её профилактике.
На
совещание
обсуждались
обеспеченность
РФ
средствами
индивидуальной защиты, тест-системами и аппаратами ИВЛ, а также
прогноз развития ситуации в РФ и этапы разработки вакцины.
По инициативе эфиопской стороны состоялся телефонный разговор
Владимира
Путина
с
Премьер-министром
Федеративной
Демократической Республики Эфиопии Абийем Ахмедом. При
обсуждении ситуации вокруг распространения коронавируса с обеих
сторон
акцентирована
важность
активизации
усилий
всего
международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного
банка, по борьбе с этой инфекцией. Рассмотрены также актуальные
вопросы развития двусторонних отношений.
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Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства
Российской
Федерации
с
Премьер-министром
Республики
Таджикистан.
Главы правительств обсудили меры по противодействию дальнейшему
распространению новой коронавирусной инфекции. Кохир Расулзода
поблагодарил российскую сторону за практическое содействие,
оказываемое Таджикистану в борьбе с коронавирусом. В ходе беседы
затрагивалась также тема возвращения на родину граждан Таджикистана,
находящихся в России. При рассмотрении вопросов торговоэкономического сотрудничества Михаил Мишустин и Кохир Расулзода
подчеркнули важность сохранения объёма товарных потоков во взаимной
торговле.
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного
миллиона долларов США на выполнение мер по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции.
Прошло заседание президиума Координационного совета при
Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации, на котором
обсуждались вопросы введения для жителей страны временного моратория
на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги
– газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов.
Коммунальные услуги за неоплату не будут отключены.
Роспотребнадзор начнет тестировать на COVID-19 всех желающих на
дому.
Состоялся телефонный разговор президента России с премьерминистром Израиля, в ходе которого выражен взаимный настрой на
укрепление координации в деле противодействия распространению
коронавирусной инфекции.
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Премьерминистром Республики Армения Николом Пашиняном, который
выразил большую признательность за оказываемую с российской стороны
помощь. Затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, а также
взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.
Россия возобновляет рейсы для возвращения своих граждан в связи с
эпидемиологической ситуацией, которые в ночь на 4 апреля были
полностью приостановлены. К вечеру 6 апреля будет сформирован график
рейсов.
Акционеры холдинга USM направят 2 млрд. руб. на нужды оперштаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции в России.
Группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на мероприятия,
связанные с медицинской помощью и развертыванием производства
защитных средств, а также на поддержку потребителей товаров и услуг
компаний группы в рамках борьбы с коронавирусом.
Крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин
также пожертвовал 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом.
Бизнесмен Олег Дерипаска выделил средства на строительство трех
медучреждений для борьбы с коронавирусом в Иркутской области.
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«Альфа-Групп» и Mail.ru Group выделили по 1 млрд руб. в рамках
помощи по борьбе с пандемией.
Распоряжением от 4 апреля 2020 года №898-р принято решение о
возврате туристам денежных сумм из средств фондов персональной
ответственности туроператоров.
Генеральная прокуратура поручила Федеральной антимонопольной
службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны
в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Распоряжением от 3 апреля 2020 года №862-р более 242 млн. рублей
выделены из резервного фонда Правительства России Всероссийскому
общественному движению добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтёры-медики» на организацию помощи гражданам в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции.
Распоряжением от 3 апреля 2020 года №860-р более 320 млн. рублей
выделено из резервного фонда Правительства России на выплаты
стимулирующего характера лицам, участвующим в борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции в России.
Постановлением от 31 марта 2020 года №384 утверждены основные
требования к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной
выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет.
Постановлением от 3 апреля 2020 года №428 принято решение о
введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников.
Распоряжением от 3 апреля 2020 года №868-р 500 млн. рублей
выделены на оказание социальной поддержки российским гражданам,
находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим
возможности вернуться, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Постановлением от 3 апреля 2020 года №433 установлен порядок
оказания помощи российским гражданам, находящимся на территории
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Россию
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Распоряжением от 3 апреля 2020 года №873-р утверждено
распределение субсидий субъектам Российской Федерации на
реализацию мероприятий по формированию приверженности
здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных
некоммерческих организаций. Постановлением от 3 апреля 2020 года №434
утверждён перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени
пострадавших
в
результате
распространения
новой
коронавирусной инфекции.
Постановлением от 3 апреля 2020 года №435 Установлен
максимальный размер кредита, по которому заёмщик вправе
обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного
договора, предусматривающим приостановление исполнения заёмщиком
своих обязательств.
Постановлением от 3 апреля 2020 года №436 утверждена методика
расчета среднемесячного дохода заёмщика для установления
льготного периода, предусматривающего приостановление исполнения
заёмщиком своих обязательств по кредитному договору.
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Постановлением от 3 апреля 2020 года №430 определены особенности
обращения медицинских изделий, в том числе государственной
регистрации серии (партии) медицинского изделия.
Постановлением от 3 апреля 2020 года №442 утверждено Положение об
особенностях отмены, замены или переноса проводимого организацией
исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия.
Президент
России
Владимир
Путин
подписал
закон,
предусматривающий возможность для аптек дистанционно осуществлять
розничную торговлю лекарственными препаратам.
Распоряжением от 2 апреля 2020 года №844-р утверждены перечни
медицинских организаций и их структурных подразделений, которые
перепрофилируются для оказания медицинской помощи пациентам с
подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19
или с подозрением на такую инфекцию в стационарных условиях.
Постановлением от 2 апреля 2020 года №415 и распоряжением от 2
апреля 2020 года №852-р распределены межбюджетные трансферты
между субъектами Российской Федерации на финансовую поддержку
медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп
риска заражения такой инфекцией.
Постановлением от 2 апреля 2020 года №410 установлен порядок
предоставления субсидий кредитным организациям на обеспечение
отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Распоряжением от 2 апреля 2020 года №846-р 5 млрд. рублей выделены
из резервного фонда Правительства России кредитным организациям на
обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого
и среднего предпринимательства.
Постановлением от 31 марта 2020 года №385 принято решение о
введении временного ограничения на вывоз зерновых культур из
России в государства, не являющиеся членами ЕАЭС.
Постановлением от 2 апреля 2020 года №419 внесены изменения в
перечень медицинских товаров, реализация которых на территории
России и ввоз которых в Россию и иные территории, находящиеся под её
юрисдикцией, не подлежат обложению НДС.
Президент России подписал Указ «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», устанавливающий с 4 по 30
апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками
заработной платы.
Президент России подписал закон
- о наказании за распространение фейков о ситуации с коронавирусом,
которым предусмотрено лишение свободы до 5 лет;
- о введении административной и уголовной ответственности за нарушение
карантина, которым предусмотрено до семи лет лишения свободы;
- разрешающий направление в 2020 году бюджетных средств на борьбу с
последствиями распространения коронавируса и другие цели без внесения
изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты;
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- о наделении Правительства России дополнительными полномочиями в
связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и
повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части.
По инициативе южноафриканской стороны состоялся телефонный
разговор Владимира Путина с Президентом Южно-Африканской
Республики Сирилом Рамафозой
Обсуждены возможности взаимодействия в борьбе с пандемией
коронавируса и ее последствиями, в том числе с учетом итогов недавней
видеоконференции лидеров «Группы двадцати». Сирил Рамафоза как глава
страны, председательствующей в Африканском союзе, информировал о
шагах, которые планируется предпринять по линии этой региональной
организации. Условлено о координации в решении вопросов возвращения
на родину находящихся в ЮАР российских граждан.
По инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор
Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром
Вучичем
Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с
эпидемией коронавируса, а также возможности практического
сотрудничества на этом направлении. Условлено об оказании
гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению
инфекции.
На заседании Правительства были рассмотрены вопросы:
- о выделении более 242 млн. рублей на предоставление субсидии
организации «Волонтёры-медики», которые будут помогать пожилым
людям, в том числе с закупкой продуктов и лекарств;
- о выделении 1,5 млрд. рублей для помощи российским гражданам,
которые находятся за границей и оказались в сложном положении из-за
распространения коронавируса.
Президент РФ провел совещание с членами Правительства по
вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией в режиме
видеоконференции.
В ходе совещания обсуждены вопросы:
- о внесении поправок в законодательство по облегчению процедур
банкротства физических лиц, что позволит людям с размером долга от 50
тысяч до 700 тысяч рублей освободиться от долговых обязательств;
- о реализации поручения по налогообложению дивидендов,
выводимых на зарубежные счета, в рамках которого Правительству
Республики Кипр отправлено письмо об изменении соглашения об
избежании двойного налогообложения. До 24 апреля профильные
ведомства должны представить согласованные предложения по
дальнейшим шагам;
- о формировании перечня системообразующих предприятий, который
включает 650 компаний, а с дочерними и зависимыми обществами – до
4000 организаций и разработке комплекса мер их поддержки;
- о поддержке 5-ю крупнейшими операторами связи инициативы в
пилотном режиме с 1 апреля по 1 июля не отключать тех пользователей,
которые не могут оплачивать домашний интернет, и сохранить им доступ
к интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов;
- об организации финансовой помощи 900 российским гражданам,
которые пребывают за границей и обратились за помощью через МИД РФ;
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- о введении сервиса оформления электронного больничного и
электронного рецепта;
- о подготовке новых предложений по поддержке экономики и
отдельных отраслей;
- о проведении переговоров с китайской стороной о поставках
говядины, в результате которых 7 апреля первые восемь контейнеров с
российской говядиной поступят в Китай;
- о начале весенне- посевных работ.
Состоялся телефонный разговор Председателя Правительства
Российской Федерации Михаила Мишустина с Премьер-министром
Азербайджанской Республики Али Асадовым, в ходе которого была
отмечена важность сохранения товарных потоков в российскоазербайджанской торговле.
По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор
Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики, в ходе
которого главы государств проинформировали друг друга о
предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией и обсудили вопросы
взаимодействия по обеспечению возвращения на родину находящихся в
Турции российских граждан.
Самолет из России с медицинским оборудованием для США прибыл в
нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщили в
постпредстве РФ.
Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в
ходе состоявшегося телефонного разговора президентов двух стран
Владимира Путина и Дональда Трампа.
Подготовлены поправки по введению института бесплатного и
внесудебного банкротства
Минэкономразвития России внесло в Правительство поправки
в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного
банкротства гражданина. Граждане смогут подавать публичное заявление
самостоятельно через МФЦ или арбитражного управляющего.
Внесудебную процедуру банкротства предлагается применить в
отношении гражданина, общий размер долга которого составляет 50 тысяч
рублей, но не более 700 тысяч рублей.
Правительство разъяснило, что налог на процентные доходы,
направленный на обеспечение стабильности финансово-экономической,
бюджетной системы страны в долгосрочной перспективе, начнет взиматься
с доходов, полученных в 2021 году. А сам налог будет подлежать уплате в
2022 году. Первые 60 тыс. рублей процентного дохода облагаться налогом
не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень.
Правительство выделит на борьбу с коронавирусной инфекцией более
1,2% ВВП
Более 50 млрд. рублей направляется на строительство новых
инфекционных центров. 10 млрд. рублей предусматривается на запуск
производства отечественного оборудования. На социальную защиту
граждан в бюджете на этот год предусмотрено 66 млрд. рублей. На
увеличение размеров пособий по безработице будет направлено около 30
млрд. рублей дополнительно. 500 млрд. рублей в рамках бюджета будет
предусмотрено на представление государственных гарантий. За счет
отсрочки по расчётам субъектов с федеральным бюджетом по выплате
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бюджетных кредитов регионам будет предоставлено более 71 млрд. рублей
для решения вопросов, связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией.
Вступило в силу Распоряжение от 27 марта 2020 года №763-р, которым
введены временные ограничения на движение всеми видами транспорта
через государственную границу Российской Федерации, включая
сухопутный участок границы с Белоруссией.
Предпринимателям предоставлены беспроцентные займы, и в первую
очередь – на выплату заработной платы сотрудникам.
Правительство готовит меры поддержки организациям, которые
работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и
спорта, гостиничном бизнесе, общественном питанием. Кроме того, это
организации
дополнительного
образования,
негосударственные
образовательные учреждения и, конечно, вся сфера бытовых услуг –
химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские и другие предприятия.
Правительство проводит мониторинг финансово-экономического
состояния системообразующих организаций. Согласно распоряжению
Минпромторг и другие министерства должны заниматься отслеживанием
их состояния, чтобы учесть риски для каждой из этих отраслей и
своевременно на них отреагировать.
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» предоставит
гарантии на сумму до 100 млрд рублей по кредитам на выплату заработной
платы, которые малый бизнес возьмёт у системно значимых банков и
профильного МСП Банка. Уже в ближайшие дни Сбербанк и ВТБ получат
от «ВЭБ.РФ» поручительства по аналогичным займам до 20 млрд рублей
каждый.
Правительством выделена дотация в размере 33,4 млрд рублей 77
регионам. Средства пойдут на организацию дополнительных
инфекционных койко-мест в больницах и оснащение их медицинским
оборудованием в соответствии с утверждённым перечнем.
Из резервного фонда Правительства выделено 5,2 млрд рублей на
закупку автомобилей скорой помощи. Эти средства уже в ближайшее
время позволят поставить в регионы около 1,2 тыс. автомобилей.
Министерство иностранных дел завершило формирование перечня
наших граждан, которые намереваются вылететь из зарубежных
государств в ближайшее время. Авиакомпания Беларусии «Белавиа»
оказала содействие в вывозе более 1200 граждан РФ из Хургады и Шармэль-Шейха.
Министры торговли стран G20 обсудили совместные шаги
по противодействию коронавирусу
Министрами торговли стран G20 было принято совместное заявление о
коллективных
действиях,
направленных
на
противостояние
разрушительному влиянию пандемии на торговлю.
Министры договорились, что принимаемые странами G-20 чрезвычайные
меры, направленные на борьбу с последствиями COVID-19, должны быть
целевыми,
соразмерными,
прозрачными
и
временными,
соответствующими правилам ВТО. Министры единогласно выступили за
противодействие спекулятивным практикам и необоснованному
повышению цен. Договорились способствовать упрощению доступа
продукции первой необходимости, включая товары медицинского
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назначения, в том числе посредством целевого инвестирования и
стимулирования производства в этих сферах.
По инициативе американской стороны состоялся телефонный
разговор Президента России с Президентом США, в ходе которого
главы государств проинформировали друг друга о принимаемых мерах по
противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Проведён также обмен мнениями по текущему состоянию мирового рынка
нефти и достигнута договоренность о российско-американских
консультациях по данному вопросу по линии министров энергетики.
Зарегистрирована тест-система для диагностики коронавируса нового
типа
В Новосибирске зарегистрирована новая тест-система для диагностики
коронавируса нового типа. У теста очень высокая чувствительность - 10 во
второй степени. Кроме того, данная тест-система позволяет сократить
время на пробоподготовку в несколько раз, а результат возможно получить
за 90 минут.
С 30 марта в России начнется выпуск 1000 наборов в неделю по 100
анализов каждый (позволят делать 100 тысяч исследований). В планах перейти на производство до 2000.
Президент утвердил список поручений по итогам обращения по
коронавирусу
- Помощь семьям
Правительство и регионы с 1 июня должны произвести ежемесячные
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. С 1 апреля
имеющим право на маткапитал семьям с ребенком до трех лет должны
начать дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей.
- Поддержка бизнеса
Президент поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых
платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса,
а также обеспечить снижение до 15% страховых взносов с зарплат,
превышающих МРОТ, сотрудников таких предприятий. Кабмин
подготовит закон о праве физлиц и ИП на кредитные каникулы при
падении доходов на 30%. Кроме того, до 20 апреля должны принять закон
о праве малого и среднего бизнеса, пострадавшего от COVID-19, на
полугодовые кредитные каникулы или перенос графика платежей на срок,
указанный в обращении заемщика.
- Выплаты ветеранам
Министерство труда совместно с ПФР, согласно поручениям президента,
обязаны обеспечить все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с
75-летием Победы в апреле.
- Вклады
Президент поручил до 20 апреля подготовить нормативную базу,
устанавливающую ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладам больше
миллиона рублей.
- Офшоры
Правительство до 25 декабря обязано определить перечень офшорных
юрисдикций, для которых будет предусмотрен 15-процентный налог на
выводимые из России дивиденды и проценты от активов.
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- Процедура банкротства
Государственной думе и правительству рекомендовали в срок до 17 апреля
упростить процедуру оформления банкротства граждан.
Главы правительств Армении и России обсудили меры, принимаемые
для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин и Никол Пашинян затронули также актуальные
вопросы российско-армянского торгово-экономического сотрудничества и
отметили важность сохранения в полном объёме товарных потоков между
Россией и Арменией.
Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат
господдержку
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития
российской экономики утвердила перечень отраслей экономики, наиболее
пострадавших
в
условиях
ухудшения
ситуации
в
связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания
первоочередной адресной поддержки. По итогам консультаций с бизнессообществом Минэкономразвития России представили на утверждение
Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность
туристических агентств и других организаций в сфере туризма;
гостиничный
бизнес;
общественное
питание,
организации
дополнительного образования и негосударственные образовательные
учреждения; деятельность по организации конференций и выставок;
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
О внесении изменений в статью 60 Федерального закона «Об
обращении лекарственных средств» и статью 38 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Правительство Российской Федерации в условиях чрезвычайной ситуации
и (или) угрозы возникновения распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, наделяется полномочиями
устанавливать цены на лекарственные препараты, не включённые в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(предельные отпускные цены производителей, предельные размеры
оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к
фактическим отпускным ценам производителей), а также цены на
медицинские изделия. Перечни таких лекарственных препаратов и
медицинских изделий формируются и утверждаются Правительством
Российской Федерации. В течение девяноста календарных дней со дня
утверждения Правительством Российской Федерации перечней реализация
и отпуск включённых в них лекарственных препаратов и медицинских
изделий по ценам, превышающим цены, установленные Правительством
Российской Федерации, не допускаются.
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:
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- 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.
Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах
стали бесплатными для бизнеса
Торгово-промышленная палата России и ее региональные подразделения
начали
осуществлять
выдачу
сертификатов
о
форс-мажоре
(обстоятельствах непреодолимой силы) в соответствии с условиями
внешнеторговых сделок и международных договоров на бесплатной
основе. Ранее стоимость этой услуги по каждому договору составляла
порядка 13 тыс. рублей.
Президент Российской Федерации 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 МСП 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 МСП 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.
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
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государств, за исключением регулярных авиасообщений с некоторыми
странами согласно утвержденного списка.
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;
3) оперативно и эффективно оказывать поддержку отраслям и компаниям,
оказавшимся в зоне риска.
Председателем Правительства Российской Федерации 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;
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- 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;
- 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
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Дата

16 марта

14 марта

Меры и рекомендации
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
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.
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.
Председателем
Правительства
Российской
Федерации
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.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
Дата
16 апреля

15 апреля

14 апреля
13 апреля

Меры и рекомендации
Банк России рекомендует финансовым организациям до 1 июля 2020
года продолжать обслуживание клиентов, даже если срок действия их
паспортов истек.
В
ежеквартальном
выпуске
информационно-аналитического
комментария «Платежный баланс России» отмечается, что в I квартале
2020 года в условиях пандемии и сопутствующих ограничительных мер
произошло беспрецедентное сжатие мирового потребления нефти,
вызвавшее падение ее цены до многолетних минимумов. В сочетании с
общим ухудшением внешнего спроса в условиях ожидаемой рецессии в
мировой экономике это привело к заметному сокращению экспорта и
профицита счета текущих операций.
Совет директоров Банка России принял решение о включении в
Ломбардный список следующих ценных бумаг - государственные
облигации Белгородской, Липецкой областей и Камчатского края,
биржевые облигации открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», Акционерного общества «Вертолеты России»,
Публичного акционерного общества «Московская объединенная
энергетическая компания», Публичного акционерного общества
«Московская
объединенная
электросетевая
компания»,
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»,
Публичного акционерного общества «КАМАЗ», акционерного общества
«Трансмашхолдинг», Общества с ограниченной ответственностью «РЕСОЛизинг», Акционерного общества «Минерально-химическая компания
«ЕвроХим», Публичного акционерного общества «Магнит».
В марте структурный профицит ликвидности снизился, чему
способствовали рост объема наличных денег в обращении, оттоки по
бюджетному каналу и увеличение остатков средств на корсчетах
кредитных организаций в Банке России, отмечается в очередном выпуске
комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
Продажи российских активов на финансовом рынке во второй
половине марта значительно замедлились.
По результатам мониторинга в апреле 2020 года максимальная
процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных
организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц, составила в первой декаде апреля — 5,43%.
Годовая инфляция в марте по сравнению с февралем возросла на 0,2
п.п. и составила 2,5%. Причинами этого стали ослабление рубля и
временное повышение спроса из-за распространения коронавируса.
Информация об особенностях регулирования корпоративных
отношений в 2020 году:
1. Увеличен срок проведения годового общего собрания акционеров —
в 2020 году, оно должно состояться не позднее 30 сентября.
2. Публичные общества, акции которых допущены к организованным
торгам, вправе в 2020 году приобретать собственные акции по упрощенной
процедуре.
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10 апреля

3. Не будут применяться действия в связи со снижением стоимости
чистых активов акционерных обществ ниже размера их уставного
капитала по итогам 2020 года.
4. Увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой и
промежуточной консолидированной финансовой отчетности.
5. Продлены до 01.01.2021 сроки осуществления публичными
акционерными обществами действий, требующих привлечения
значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с внешними
контрагентами.
Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов
граждан и поддержке кредитования экономики
1. Меры по поддержке пострадавших от пандемии компаний и
корпоративного кредитования.
1.1. Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования
организаций пострадавших отраслей, будет распространен на
дополнительный перечень отраслей - жилищное строительство;
деятельность автовокзалов и автостанций; вспомогательная деятельность,
связанная с воздушным транспортом; производство и торговля оптовая и
розничная автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт и
проведение технического осмотра; деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов личного
потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая
чистка текстильных и меховых изделий, предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты).
По кредитам организаций данных отраслей, кредитным организациям
предоставляется возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать
оценку качества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию
на 1 марта 2020 года.
Кредитным организациям дается возможность до 30 сентября 2020 года
принимать решение о неухудшении оценки финансового положения
заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если
ухудшение положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и
обусловлено распространением пандемии.
1.2. Кредитным организациям дается право не ухудшать качество
обслуживания долга по ссудам I и II категорий качества по состоянию
на 1 марта 2020 года, предоставленным лизинговым компаниям, которые
были реструктурированы по причине того, что лизинговые компании не
могут осуществлять своевременные платежи в силу реструктуризации
лизинговых платежей их клиентов.
1.3. Кредитным
организациям
предоставляется
возможность
до 30 сентября 2020 года для находящегося на балансе имущества,
использовать оценку стоимости по состоянию на 1 января 2020 г.
1.4. Вносятся изменения в подход к оценке кредитного риска на основе
внутренних рейтингов с целью ускоренного внедрения в России
положений «Базеля III» для банков, получивших разрешение на
применение этого подхода в целях расчета достаточности капитала. Эти
изменения в целом позволят выровнять условия конкуренции с банками,
работающими по стандартизированному подходу «Базеля III».
2. Меры по поддержке дистанционного обслуживания клиентов:
- на период до 1 июля 2020 года применять в отношении кредитных
организаций меры, в части запрета открывать счета (вклады) клиентам без
личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо
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представителя клиента, только в случае выявления Банком России фактов
открытия кредитными организациями таких счетов на основе
недостоверных идентификационных сведений. Рекомендовать кредитным
организациям в случае если у клиента имеется действительный
квалифицированный сертификат, выданный действующим на момент
выдачи аккредитованным удостоверяющим центром, повторно не
оформлять клиенту квалифицированный сертификат у обслуживающего
банка.
3. Меры по поддержке страховых компаний и негосударственных
пенсионных фондов.
3.1. До 30 сентября 2020 года не принимать меры воздействия за
нарушение страховыми организациями требования максимальной доли
корпоративных ценных бумаг в активах, в которые инвестируются
страховые резервы, и в активах, в которые инвестируются собственные
средства страховщика.
3.2. Помимо возможности не переоценивать стоимость ценных бумаг по
справедливой стоимости, предоставить НПФ возможность при проведении
стресс-тестирования не переоценивать по справедливой стоимости
активы, приобретенные до 1 марта 2020 года, а соответствующие активы,
приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, отражать по
справедливой стоимости на дату приобретения. При стресс-тестировании
НПФ рекомендовано использовать сценарий, опубликованный Банком
России 30 сентября 2019 года.
4. Меры по защите прав заемщиков и поддержанию устойчивого
функционирования микрофинансовых институтов (МФИ).
4.1. Рекомендовать МФИ ограничить личное взаимодействие с
заемщиками, в том числе при взыскании просроченной задолженности, а
также бумажный документооборот и использование наличных денег.
4.2. Рекомендовать
жилищным
накопительным
кооперативам
проводить общие собрания удаленно или в форме заочного голосования.
4.3. Перенести срок представления отчетности МФИ, которая должна
быть представлена в период с 30 марта по 5 мая 2020 года, до 15 мая 2020
года включительно.
4.4. Рекомендовать саморегулируемым организациям учитывать
введенные Банком России временные регуляторные и надзорные меры и
использовать аналогичный подход в части контрольных функций по
отношению к своим членам.
Выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на
пресс-конференции 10 апреля 2020 года
Это вторая еженедельная пресс-конференция по текущей ситуации и
мерам поддержки экономики и финансовой системы. Председателем Банка
России были озвучены принятые меры поддержки бизнеса и граждан.
В частности:
— Программа льготного рефинансирования – ключевой инструмент
поддержки. Ставка 4% для банков при условии несокращения
кредитного портфеля МСП. Лимит программы — 500 млрд рублей,
из них 150 млрд зарезервированы на кредиты на зарплату по
нулевой ставке, субсидируемой Правительством.
— Реструктуризация кредитов малого и среднего бизнеса. По
информации системно значимых банков за период с 2 по 7 апреля
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9 апреля

7 апреля

5 апреля

число обращений за реструктуризацией от малого и среднего
бизнеса выросло на 22%
— Реструктуризация задолженности физических лиц. С 20 марта от
заемщиков поступило более 107 тыс. заявлений об изменении
условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за
эпидемии: из них 84 тыс. (79% заявок) по потребительским
кредитам, 23 тыс. (21%) по ипотечным кредитам.
— Регуляторные послабления введены до конца сентября. Но в
зависимости от развития ситуации сроки действия регуляторных
послаблений могут быть продлены.
— Послабления распространяются на все кредиты МСП, выданные до
1 марта, вне зависимости от отраслей — пострадавших или не
пострадавших.
— Расширен перечень пострадавших отраслей, к которым
применяются регуляторные послабления Банка России по
неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требований по
формированию дополнительных резервов.
— До конца сентября банкам разрешено не переоценивать стоимость
залога I и II категории по выданным кредитам и ориентироваться на
стоимость залога на начало этого года.
— Расширены возможности предоставления дистанционных услуг,
чтобы люди не выходили из дома и финансовые организации не
выводили на работу дополнительных сотрудников.
Подробнее: https://www.cbr.ru/press/event/?id=6637
В связи с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения об оказании социальной поддержки
(помощи) российским гражданам, находящимся на территории
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в
Российскую Федерацию в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции» от 03.04.2020 № 43, а также вопросами,
поступающими от кредитных организаций, Банк России информирует, что
допускается зачисление денежных средств на банковский счет получателя
средств по идентификатору, позволяющему однозначно установить номер
его банковского счета. В качестве такого идентификатора банковского
счета может использоваться номер банковской карты.
Интервью Председателя ЦБ РФ, в котором Эльвира Набиулина
сказала, что Банк России принял регуляторные послабления,
приоритет которых - поддержать людей и компании, дать им возможность
легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что
банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе, через
регулирование. Мы вводили регуляторные послабления не для того, чтобы
защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование,
смягчить последствия для людей и бизнеса от эпидемии. Если банки
пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы будем
пересмотреть свои подходы.
Банк России считает текущий уровень ликвидности российского
банковского
сектора
достаточным
для
устойчивого
функционирования российской финансовой системы.
Вместе с тем, принимая во внимание длинный период нерабочих дней
с 6 по 30 апреля, для повышения возможностей кредитных организаций
по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий
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по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк
России проведет 6 апреля 2020 года аукцион репо «тонкой настройки»
в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день
проведения аукциона, второй части — 8 апреля 2020 года.
4 апреля

3 апреля

Банк России исходит из того, что в период нерабочих дней с 4 по 30
апреля кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать
фактические возможности должника по исполнению обязательств.
Невозможность приема платежей по займам от заемщиков в период
нерабочих дней не будет рассматриваться как нарушение обязательств.
Соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные
проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные платежи, а также не будет
реализовываться заложенное имущество.
Физические лица, ежемесячный доход которых упал более чем на 30% по
сравнению с ежемесячным доходом за 2019 год и которые не могут
исполнять обязательства по договорам займа, вправе воспользоваться так
называемыми кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи
по займу на срок до 6 месяцев.
Если суммировать оперативные данные крупнейших российских банков,
то объем задолженности или кредитного портфеля, по которым приняты
решения о реструктуризации — в основном это перенос оплаты процентов,
— можно предварительно оценить в 200 млрд рублей, в работе — заявки
по кредитным требованиям на 560 млрд рублей.
Состоялась еженедельная пресс-конференция Председателя Банка
России Эльвиры Набиуллиной:
- инфляция ожидаемо ускорилась, но тем не менее пока еще значимо ниже
4%;
- мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение
2020 года;
-за последние недели снизились доходности по долгосрочным ОФЗ и
сейчас находятся на уровнях около 7%;
- продажа валюты в рамках бюджетного правила, привязанных к цене на
нефть 42 доллара США за баррель, так и дополнительных (за счет сделки
по Сбербанку), привязанных к цене на нефть 25 долларов США за баррель
компенсирует выпадающие объемы экспортной выручки от продаж нефти,
нефтепродуктов и природного газа и тем самым способствуют
стабилизации рыночной конъюнктуры.
Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке
кредитования экономики и защите интересов граждан
1.Меры по поддержке ипотечного кредитования:
- отмена надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020
года ипотечным кредитам;
- выделение отдельного 5%-го лимита на инвестирование средств
пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием;
- исключение таких облигаций из 10%-го лимита на инвестирование в
отдельные активы с дополнительным уровнем риска.
2. Меры по сохранению потенциала кредитования субъектов МСП:
-смягчение требований к минимальному рейтингу кредитных организаций
для их участия в новом механизме поддержки кредитования субъектов
МСП, что существенно расширит круг банков — участников программы
и сделает ее более доступной для малого и среднего бизнеса;
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- предоставление ЦБРФ кредитным организациям финансирования по
ставке 4% годовых, что в сочетании с бюджетными субсидиями позволит
обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0%
годовых на срок до 6 месяцев.
3. Меры по предоставлению ликвидности кредитным организациям:
-расширение Ломбардного списка и смягчение требований к уровню
ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными организациями в
операциях рефинансирования с Банком России, при сохранении
требований к кредитному качеству;
-возобновление аукционов долгосрочного репо и аукционов долгосрочных
кредитов под залог кредитных требований, что будет способствовать
сближению ставки денежного рынка с ключевой ставкой.
4. Меры по сохранению доступности услуг страхования:
- разработка рекомендаций по работе страховщиков в период действия
карантинных мер.
5. Меры по поддержке профессиональных участников рынка ценных
бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры:
- не применять меры воздействия за непредоставление информации и
отчетности, нарушение брокерами обязанности по расчету показателя
краткосрочной ликвидности и достаточности капитала в период с 1 марта
2020 года по 1 января 2021 года;
- не применять меры воздействия за непроведение организаторами
торговли операционного аудита, нарушение не более чем на шесть месяцев
сроков проведения испытательных работ (тестирования) программнотехнических средств совершенные с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021
года.
6. Меры по поддержке участников рынка коллективных инвестиций:
- перенести на 1 год (до 1 июля 2021 года) срок снижения
концентрационных лимитов при инвестировании активов пенсионных
накоплений НПФ и ПИФ;
- до 1 января 2021 года отложить вступление в силу новых требований к
размещению средств пенсионных резервов;
- внести изменения в Правила расчета стоимости чистых активов, которые
позволят государственной УК (ВЭБ) и частным УК ПФР,
осуществляющим управление средствами пенсионных накоплений, а
также УК закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов временно
(до 1 января 2021 года) в период повышенной волатильности на
финансовом рынке не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе
соответствующих портфелей.
Банк России начинает серию регулярных онлайн-пресс-конференций
по теме «Текущая ситуация и стабилизационные меры».
Первая пресс-конференция состоится в пятницу, 3 апреля, в 15:00. В ходе
мероприятия Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит
видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации
принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния
пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на
финансовый сектор, экономику и граждан.
Группа председателей центральных банков и руководителей
надзорных органов стран — членов Базельского комитета по
банковскому надзору (БКБН), в которой представлен Банк России, 27
марта 2020 г. приняла решение о переносе на один год — до 1 января 2023
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года - сроков внедрения изменений к пакету реформ Базеля III (от декабря
2017 года), обновленных требований к регулированию рыночного риска
(от января 2019 года), а также требований к раскрытию информации в
рамках Компонента 3 (от декабря 2018 года), в рамках мер по снижению
регулятивной нагрузки на кредитные организации в условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
Банк России будет учитывать решение БКБН, но при этом считает
возможным более раннее внедрение стандартов, содействующих более
корректной оценке риска с учетом потребностей российских кредитных
организаций. Так, в текущем году Банк России планирует принять
изменения в порядок оценки кредитного риска по розничным ипотечным
кредитам в соответствии с новым стандартизированным подходом, что
даст возможность кредитным организациям применять к таким кредитам
коэффициент риска менее 100% при выполнении определенных условий.
Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на
внутреннем рынке драгоценных металлов
Дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости
от развития ситуации на финансовом рынке. В ближайшие месяцы Банк
России ожидает временного, но значительного снижения экономической
активности. Оно вызвано распространением пандемии коронавируса и
соответствующими ограничительными мерами как в мире, так и в России.
Банк России начнет реализовывать два дополняющих друг друга
направления.
Центральный
банк
Российской
Федерации
расширит
объём
рефинансирования коммерческих банков для кредитования малого и
среднего бизнеса в рамках специнструмента. По кредитной линий, которая
действует с Корпорацией МСП, ставки для банков снизятся с 6% до 4%.
Кроме того, важным изменением будет предоставление новой линии в
размере 500 млрд рублей.
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.
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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.
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.
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
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 (2019nCoV) 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
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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 дней;
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
обеспечению бесперебойного кассового обслуживания клиентов
кредитной организацией с учетом возможных масштабов распространения
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской
Федерации.
Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам
заседания Совета директоров о сохранении ключевой ставки на уровне
6,00% годовых.
Пресс-релиз Банка России. Банк России утвердил меры по поддержке
граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии
коронавируса
Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной
инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер,
направленных на поддержание способности финансового сектора
предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов
пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также
на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по
борьбе с эпидемией.
Определены следующие 6 направлений.
1. Меры по защите интересов граждан, пострадавших от
распространения пандемии, и по обеспечению доступности
платежей для населения.
2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса.
3. Меры по поддержке ипотечного кредитования.
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4. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по
предоставлению ресурсов экономике.
5. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на
финансовые организации.
6. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные
общества.
Подробнее:
https://www.cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm
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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.
Пресс-релиз Банка России. О мерах по обеспечению устойчивости
экономического развития
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.
Подробнее:
https://cbr.ru/press/PR/?file=17032020_090000dkp2020-03-17T08_57_06.htm
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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