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В настоящем обзоре рассматриваются пакеты мер реагирования стран на вызовы, связаны с            

противодействием и борьбой с социально-экономическими последствиями распространения       

коронавируса. 

 

Среди мер, включенных в антикризисные пакеты, можно выделить следующие категории: 

 

1) поддержка населения: 

пособия/льготы по нетрудоспособности; 

прямые выплаты; 

налоговые/кредитные стимулы; 

обеспечение предоставления коммунальных услуг/ арендные отношения; 

пособия на детей. 

 

2) поддержка экономической деятельности: 

помощь бизнесу по содержанию сотрудников; 

налоговые стимулы; 

льготы/гранты/субсидии; 

кредитование; 

меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП; 

создание специальных фондов/ социальное направление; 

арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения; 

отдельные меры; 

перспективы. 

 

В настоящем обзоре рассматриваются пакеты мер, разработанные правительствами стран         

Северной Америки (США, Канада), Южной Америки (Аргентина, Бразилия), Австралии         

(Австралия), Европы (Украина, Великобритания, Германия, Франция, Италия), Азии (Россия,         

Казахстан, Китай, ОАЭ), Африки (ЮАР, Египет). 

 

Приложения №1 Информационная справка по наиболее эффективным мерам государств         

в отдельных направлениях по поддержке бизнеса 

 

Приложение №2 Сравнительная таблица “Применяемые в мире государственные меры в          

период Covid-19” 

*Таблица включает обзор 56 стран мира с разных континентов  

 

 

 

 

  



 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 

 

1. США 

2. КАНАДА 

 

 

 

1.  США   

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Пособие по безработице до конца 2020 года. Правительство намерено выплатить $500 млрд            

американцам c доходом до $75 тыс. в год (по $1,2 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка). 

 

Две недели оплачиваемого отпуска по болезни для работников, заразившихся коронавирусом. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Paycheck Protection Program: малым предприятиям предоставляются средства для        

финансирования расходов на зарплаты (включая социальные взносы) в течение 8 неделей.           

Предоставленные средства также могут быть использованы для выплаты процентов по ипотеке,           

арендной плате и коммунальным услугам (однако, минимум 75% должно быть использовано           

для выплаты зарплат). Программа распространяется на малых предприятиях, число работников          

которых не превышает 500. Средства предоставляются в форме кредитов, которые в           

дальнейшем будут прощены при соблюдении условий программы. Для данной меры было           

выделено 349 млрд долл. США. 

 

Налоговые стимулы 

Отсрочка по выплате налогов для юридических и физических лиц на 90 дней с обычного срока.               

Физические лица имеют право отложить выплату налогов в размере до 1 млн долларов, а              

корпорации - до 10 млн долларов. 

 

Отсрочка по налогу на заработную плату социального страхования в Службу внутренних           

доходов  до 1 января 2021 года. 

 

Сиэтл объявил, что отказывается от финансовых санкций для предприятий, которые платят           

налоги поздно. 

 

ТПП США направило правительству письмо с рекомендациями:  

отменить все налоги на оплату труда за март, апрель и май 2020 г.; упростить программы               

кредитования для малых предприятий и дать возможность создания кредитных линий для           

предоставления займов в целях смягчения экономических последствий коронавируса. (меры         

пока не приняты). 

 

Кредитование 



 
Снижение процентной ставки на полпроцента. 

 

Предоставление кредитов на зарплату (обычно 70–80%).  

 

Компании со штатом до 500 человек включительно могут получить кредит на сумму до $10 млн               

под 1%; деньги можно потратить на зарплаты, оплату аренды, коммунальных услуг. Если            

компания не уволит сотрудников, сумма кредита, потраченная на такие первоочередные          

расходы в течение восьми недель в период с 1 марта по 30 июня, будет прощена – как тело                  

долга, так и проценты. 

 

Получение кредита в размере до $2 млн по сниженным процентным ставкам (3,75% для малого              

бизнеса и 2,75% для НКО) и сроком погашения до 30 лет для предприятий малого бизнеса.  

 

До 30 сентября будут приостановлены выплаты студенческого кредита без штрафа. 

 

Региональные меры: 

Лос-Анджелес запустил программу микрозайма для чрезвычайных ситуаций для малого         

бизнеса. 

 

Чикагский фонд устойчивости малого бизнеса предлагает кредиты под низкие процентные          

ставки.  

 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Payroll Support to Aid Employees of Small Passenger Air Carriers: CARES Act предусматривает             

поддержку авиаперевозчикам в общей сумме 32 млрд долл. США в виде финансирования            

зарплат работников авиационной отрасли (25 млрд для пассажирских, а 4 млрд - для грузовых              

авиаперевозчиков, и дополнительно 3 млрд для их подрядчиков). 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создан Фонда поддержки малого и среднего бизнеса. 

 

Отдельные меры 

$8,3 млрд (0,04% ВВП) для финансирования исследований по изобретению вакцины от           

COVID-19, федеральных и местных органов для борьбы с COVID-19 и поддержки усилий по             

предотвращению распространения COVID-19. 

 

$50 млрд (0,2% ВВП, ВВП США по итогам 2019 года составил $21 726 млрд)[2] в виде помощи                 

штатам и органам местного управления. 

 

Источники: 

1. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu 

2. https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf 

3. https://www.google.ru/amp/s/tass.ru/info/8088363/amp 

4. Обзор Фонда Росконгресс об антикризисных мерах: лучшие мировые практики 

5. https://inkazan.ru/cards/27-03-2020/ssha-i-evropa-podderzhat-svoih-grazhdan-dengami-pochemu-v-rossii-eto-moz

het-ne-srabotat 

6. https://thehill.com/business-a-lobbying/business-a-lobbying/487789-chamber-calls-for-cancelling-payroll-taxes-and 

7. https://www.dw.com/en/coronavirus-what-countries-are-doing-to-minimize-economic-damage/a-52816921 

8. https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723 

9. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes 

10. https://vc.ru/finance/114412-spasenie-predprinimateley-kakie-mery-pomoshchi-vvodyat-pravitelstva-stran-evropy-s

sha-i-rossii-v-usloviyah-krizisa 

11. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/bill-announcement-84/ 

12. https://home.treasury.gov/system/files/136/PPP%20--%20Overview.pdf  

13. https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/assistance-for-small-businesses 

14. https://home.treasury.gov/system/files/136/Employee-Retention-Tax-Credit.pdf 

 

  

https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/assistance-for-small-businesses


 
2. КАНАДА  

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Безработные смогут получить до $900 раз в 2 недели. 

 

Пособия по нетрудоспособности: работники и самозанятые, которые не могут получить выплаты           

в рамках общей системы страхования работников, получат выплату в 310 долл. 

 

Налоговые/кредитные стимулы 

Мораторий на выплату процентов на 6 месяцев по студенческим кредитам. 

 

Пособия на детей 

Пособие на ребенка увеличено на 230 долл. США. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

 

Субсидирование чрезвычайной заработной платы в течении 12 недель. Субсидия будет          

покрывать 75 процентов заработной платы работника для работодателей всех размеров и во            

всех секторах, которые потеряли валовые доходы не менее чем на 15 процентов в марте и на                

30 процентов в апреле. 

 

10% Temporary Wage Subsidy for Employers: малым и средним работодателям предоставляются           

субсидии в размере 10% от зарплат (но не больше, чем 1,375 канадских долл. на каждого               

сотрудника), выплаченных в период с 18-го марта до 19-го июня. 

 

Налоговые стимулы: 

Отсрочка уплаты налогов для предприятий; погашение любой задолженности по уплате          

налогов, имеющейся по состоянию на 18 марта и до сентября 2020 года, разрешено отсрочить и               

осуществить оплату после 31 августа 2020 года. 

 

Отсрочка подоходного налога до 1-го июня 2020 года. 

 

Отсрочка уплаты таможенных пошлин до июня.  

 

Право на получение 100-процентного возмещения за определенные взносы работодателя в          

страхование занятости, Канадский пенсионный план, Квебекский пенсионный план и         

Квебекский план родительского страхования, выплачиваемый в отношении работников.        

которые находятся в отпуске с оплатой. 

 

Любой платеж по GST / HST (налоги с продаж), который наступает с 27 марта до конца мая,                 

может быть отложен до конца июня. 

 

Аудиторская политика и налоговая определенность 

CRA (налоговая) не будет связываться с какими-либо предприятиями малого и среднего           

бизнеса, чтобы инициировать какие-либо проверки GST / HST или проверки налога на прибыль             

в течение четырех недель (с 18 марта 2020 года). Кроме того, для подавляющего большинства              

предприятий CRA временно приостановит аудиторское взаимодействие с налогоплательщиками        

и представителями. 

 

Льготы/гранты/субсидии 

Государство выделило 10 млрд канадских долларов на дополнительную поддержку компаниям. 

 

Кредитование 

Увеличение кредита, доступного для фермеров и агропродовольственного сектора. 

 

Программа покупки застрахованных ипотечных кредитов.  



 
 

Шесть месяцев отсрочки платежа по ипотечным кредитам и возможность предоставления льгот           

по другим кредитным продуктам индивидуальными банковскими клиентами и клиентами малого          

бизнеса.  

 

Кредит на сумму до 100 000 канадских долларов можно получить через Интернет; кредит             

оборотного капитала.  

 

65 миллиардов долларов кредитных средств для фирм, испытывающих стресс. 

 

5 миллиардов долларов США для кредитования производителей, агробизнесов и         

переработчиков пищевых продуктов. 

 

Создание программы доступности бизнес-кредитов для предоставления дополнительной       

поддержки в размере 40 млрд. Долларов США: выдача новых операционных ссуд и срочных             

займов на сумму до 6,25 млн. долл для МСП. 

 

Беспроцентные ссуды до 40 000 долларов малым предприятиям и некоммерческим          

организациям. 

 

Canada Emergency Business Account: в рамках данной программы малым предприятиям          

предоставляется беспроцентный кредит (за счет государственного бюджета) для        

финансирования операционных расходов. 

 

Банкам (финансовым компаниям-партнерам) предоставляется финансирование в общей сумме 7         

млрд долл. США для кредитования по (рыночным ставкам) компаний с жизнеспособными           

бизнес-моделями, чей доступ к финансированию ограничен. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

  

Кредитование отраслей сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры: в рамках данной          

меры внеслись изменения в программе Farm Credit Canada (государственный банк развития           

отрасли сельского хозяйства).  

Предусмотрены:  

- отсрочка процентных выплат до 6 месяцев (по ранее выданным кредитам);  

- отсрочка выплаты основного долга до 12 месяцев (по ранее выданным кредитам);  

- доступ к новой линии кредита на суммы до 500,000 млн канадских долл., который может быть                

обеспечен только залогом движимого имущества (доступна в Квебеке).  

 

Поддержка аэропортов: отменены арендные платы (выплачиваемые федеральному       

правительству) за землю для 21 аэропортов за период с марта по декабрь 2020 года. 

Планируется предоставить отсрочку также аэропорту Billy Bishop Toronto City Airport. Согласно           

расчетам, благодаря данной мере аэропорты смогут сэкономить порядка 331.4 млн канадских           

долл.  

 

Поддержка вещательных компаний: отменены лицензионные сборы вещательных компаний за         

финансовых год 2020-21. 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создан Фонд реагирования (бюджет $ 1 млрд.) 

 

Отдельные меры 

Расширение возможностей экспортного развития. 

 

Монреаль:  

Монреаль принимает ряд мер по защите населения от COVID-19 в соответствии с            

рекомендациями и руководящими принципами, изданными региональным департаментом       

общественного здравоохранения.  



 
 

Меры включают в себя открытие многопрофильной клиники для массового тестирования, ряд           

ресурсов и экономические меры для оказания помощи предприятиям Монреаля, поддержку          

бездомных жителей и общественных организаций. Город также работает с правительством и           

общественными партнерами, чтобы справиться с текущей ситуацией.  

 

Монреаль объявил о серии мер по поддержке бездомных во время кризиса с коронавирусом             

COVID-19 (например, улучшение жилищных условий, химические туалеты, предметы гигиены,         

продовольственная помощь, продолжение зимних мероприятий). Власти города сотрудничают с         

партнерами, чтобы найти места, которые могут стать приютами для бездомных.  

 

В связи с COVID-19 и его сильным влиянием на бизнес, город Монреаль предлагает             

чрезвычайную финансовую поддержку и принимает меры, чтобы помочь бизнесу. Городские          

власти создали горячую линию и форму, чтобы предприятия могли получать информацию и            

поддержку, которые предоставляются. Меры помощи включают отсрочку муниципальных        

налогов, чрезвычайную финансовую помощь, автоматический мораторий на капитал и         

проценты и т. д. 

 

Источники: 

1. https://nashvancouver.com/kanada-okazhet-finansovuyu-pomoshh-semyam-i-predpriyatiyam-postradavshim-ot-pan

demii-koronavirusa/";" 

2. https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf - Форбс 

3. https://nashvancouver.com/kanada-okazhet-finansovuyu-pomoshh-semyam-i-predpriyatiyam-postradavshim-ot-pan

demii-koronavirusa/ 

4. https://inkazan.ru/cards/27-03-2020/ssha-i-evropa-podderzhat-svoih-grazhdan-dengami-pochemu-v-rossii-eto-moz

het-ne-srabotat  

5. https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/canadas-covid-19-economicresponse- 

plan-support-for-canadians-and-businesses.html  

6. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefitscalculator. html  

7. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update.html#individuals 

8. https://www.canada.ca/en/revenue-agency/campaigns/covid-19-update/frequently-asked-questionswage- 

subsidy-small-businesses.html  

9. https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/business-creditavailability- 

program.html#a1 

10. https://www.fcc-fac.ca/en/covid-19/program-details.html 

  



 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

 

 

1. АРГЕНТИНА 

2. БРАЗИЛИЯ 

 

 

1.  АРГЕНТИНА 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Для уволенных сотрудников ежемесячные пособия по безработице, социальные пособия и          

медицинское страхование на период временной безработицы. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Ежемесячная оплата труда работников компании-участника программы “REPRO” в течение         

периода до 12 месяцев. 

 

В провинции Ла-Риоха предприятия получат пособие в размере 78 долл. США на каждого             

работника.  

 

Налоговые стимулы 

Освобождение от взносов в систему социального обеспечения и субсидированных займов на           

строительные работы.  

 

Освобождение от отчислений в социальные фонды работодателей в индустрии развлечений,          

туризма, пассажирского транспорта и общественного питания.  

 

Отсрочка по уплате провинциальных налогов. 

 

Упрощенный доступ к планам погашения задолженности и продление плановых сроков.          

Крайний срок для платежей по долгу (частичное списание задолженности и платежи в            

рассрочку) был продлен до 30 июня 2020 года. 

 

Приостановление взыскания задолженности. 

 

Что касается микро-, малых и средних компаний, правительство Аргентины приостановило          

изъятие активов до 30 апреля 2020 года. 

 

Льготы/гранты/субсидии 

Разовые пособие частным предпринимателям в возрасте от 18 до 65 лет в апреле будут              

выплачены  в размере 157 долл. США.  

 

Кредитование:  

Предоставление кредитов компаниям с задолженностью по налогу на заработную плату. 

 



 
Кредитные гарантии банкам для кредитования МСП для производства продуктов питания и           

основных предметов снабжения.  

 

Снижения резервных требований по банковскому кредитованию  МСП. 

 

5 млрд. долл. США сроком на 180 дней под 26% годовых на пополнение оборотного капитала; 

392 млн. долл. США для производителей продуктов питания, средств личной гигиены, чистящих            

средств и медицинских товаров; 

125 млн. долл. США) производителям высокотехнологичного оборудования, применяемого для         

организации удаленной работы; 

1,6 млрд. долл. США) на реализацию проектов в области инфраструктуры, образования и            

туризма.  

  

Уменьшение обязательного объема резервов в ЦБ. 

  

Субсидированные кредитные линии под 0% годовых.  

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Запрет на 180 дней на отключение при отсутствии оплаты базовых услуг таких, как энерго-,              

водо- и газоснабжение, стационарная и мобильная телефонная связь, интернет и телевидение. 

 

Источники: 

1. https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-le-anticipo-clinicas-privadas-podran-nid2353824 

 

2.БРАЗИЛИЯ 

1) Поддержка населения, в том числе: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Авансовые выплаты надбавок к зарплате работников с низким доходом.  

  

Сохранение и возмещение заработных плат работникам, которые потеряют работу или же чья            

рабочая нагрузка будет снижена в течение следующих 3 месяцев.  

 

2) поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Фирмы могут сократить рабочее время и платить до 50% при обеспечении занятости.            

Правительство оплатит первые 15 дней отпуска работника, который идентифицирован с          

Covid-19. 

 

Налоговые стимулы 

Отсрочка уплаты налогов и сборов для малых и средних предприятий.  

 

Более низкие налоги и импортные сборы на основные предметы медицинского назначения. 

 

Отсрочка на 2 месяца выплаты взносов по социальным налогам. 

 

Обнуление налога на промышленную продукцию (IPI) для производства спектра лабораторных          

и аптечных изделий до 30.09.2020. 

 

Приостановление взыскания задолженности. 

 

Аудиторская политика и налоговая определенность 

Налогоплательщики теперь могут извлечь выгоду из приостановления сроков и         

административных процедур, но срок исковой давности сохраняется. Также нет         

приостановления налоговых процедур в отношении мошенничества, контрабанды, налоговых        

преступлений и ненадлежащего поведения в отношении усилий по смягчению COVID-19. 

 

Кредитование 

Снижение учетной ставки (SELIC) на 50 б.п. 3,75 %.  

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-le-anticipo-clinicas-privadas-podran-nid2353824


 
 

Кредитные линии в размере 14,9 миллиардов долларов:  

увеличение кредитных линий на 20 млрд долларов США, увеличение кредитного лимита для 13             

миллионов клиентов; 

открытие кредитной линии оборотного капитала фирм сферы туризма и услуг; 

упрощение и отказ от документации для пересмотра кредита; 

кредитование и кредитная поддержка путем снятия капитальных расходов с кредитов          

повышенная гибкость правил резервирования сроком на 6 месяцев. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Выделение 60 млрд ($12 млрд)  на поддержку малых и средних предприятий. 

 

PROGER / FAT (1 млрд. Долл. США). 

 

Возможность приостановить трудовые договоры. 

  

ФГТС: срок отсрочки платежа на 3 месяца (6 млрд долларов США). 

 

Взносы «Системы S»: 50% сокращение взносов за 3 месяца (0,4 млрд долларов США). 

 

Буфер сохранения капитала (CCB): сокращение с 2,5% до 1,25% в течение 1 года и              

установление переходного механизма для восстановления первоначальных 2,5% CCB в         

следующем году. 

 

Отдельные меры 

Секретариаты социального развития и образования подписали соглашение о        

перераспределении товаров и продуктов питания, предназначенных для закрытых школ,         

социальным учреждениям федерального округа. 

 

Местное подразделение торговли, промышленности и услуг создало службу онлайн-чата. 

 

Рекомендовано принять альтернативные рабочие смены, чтобы избежать переполненности        

транспорта, так что сектор промышленности начинает первую смену в 6 часов утра, торговлю в              

8 часов утра, а сектор услуг - в 10 часов утра.  

 

Источники: 

1. https://tass.ru/info/808836  



 
АВСТРАЛИЯ 

 

 

 

 

1.АВСТРАЛИЯ 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Дополнительные выплаты к пособиям в течение следующих шести месяцев. 

 

Прямые выплаты  

Предусмотрена единовременная выплата в размере $441 для 6,5 млн граждан с низкими            

доходами.  

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Введена схема субсидирования заработной платы, и работодатели смогут получать выплату в           

размере 1500 долл. США за каждого оставшегося работника каждые две недели. 

 

Отложенные налоги на заработную плату в некоторых штатах. 

 

Выплаты в размере 50% от зарплаты стажеров компаниям, в которых трудятся меньше 20             

человек.  

 

Налоговые стимулы 

Отсрочка налоговых платежей, их реструктуризация, возврат прошлых платежей, отсрочка         

взыскания с должников, включая отсрочки по выплатам штрафов.  

  

Отсрочка уплаты налогов для МСП до 31 июля 2020 года. 

 

Платежи, подлежащие оплате 23 января или позднее, могут быть отложены на срок до 6              

месяцев. Это включает в себя платежи, связанные с отчетами о деловой активности, оценками             

подоходного налога, налогами на дополнительные льготы и акцизами. Никаких обоснований не           

требуется. Компании также могут изменить свою сумму рассрочки платежа (PAYG) до нуля за             

квартал марта 2020 года (срок погашения в апреле). Компании, которые меняют сумму взноса             

PAYG на ноль, также могут потребовать возмещение за любые взносы, которые были оплачены             

в кварталах сентября 2019 года и декабря 2019 года. 

 

Перечисление штрафов и процентов.  

Перенос любых процентов и штрафов, понесенных после 23 января 2020 года, которые были             

применены к налоговым обязательствам. 

 

Упрощенный доступ к планам погашения задолженности и продление плановых сроков. 

 

Приостановление взыскания задолженности. 



 
АТО приостанавливает жесткие и более активные действия по взысканию долгов, выдачу           

уведомлений о штрафных санкциях и автоматическое повторное поднятие непогашенных         

долгов.  

 

Быстрые возвраты 

Большинство кредитов налогоплательщиков автоматически возвращаются без вмешательства.       

Большинство возвратов автоматически выдаются в течение 6 дней.  

 

Аудиторская политика и налоговая определенность 

ATO публикует на своем веб-сайте ответы на часто задаваемые вопросы (ЧЗВ) о налоговых             

вопросах в свете COVID-19. Что касается проверок, то в большинстве случаев АТО            

приостанавливает любую новую аудиторскую деятельность. Однако он будет управлять         

существующей деятельностью в каждом конкретном случае.  

 

Расширенные услуги и коммуникационные инициативы 

Линия экстренной поддержки ATO была расставлена по приоритетам с уменьшенным временем           

ожидания для любых налогоплательщиков, нуждающихся в поддержке или дополнительной         

информации о нынешних обстоятельствах.  

 

Льготы/гранты/субсидии 

Субсидирование малого бизнеса для поддержки занятости. 

 

Субсидии бизнесу пострадавшему от коронавируса, в частности - туризму. 

 

Выделение средств на поддержку малого бизнеса ($8,4 млрд.) и среднего бизнеса - 31,9 млрд              

($19 млрд) - предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) с годовым оборотом менее $50              

млн предоставят от $10 тыс. до $50 тыс. или выплату, эквивалентную 100% суммы налога,              

удерживаемого из зарплаты сотрудников. 

 

Предоставление поддержки для инвестиций в бизнес. 

 

Безналоговая оплата наличными до 100 000 австралийских долларов для предприятий с           

оборотами ниже 50 млн австралийских долларов, а также для некоммерческих          

благотворительных организаций.  

 

Малые предприятия получают субсидии в размере всех налогов, выплаченных для своих           

работников в качестве налогового агента. 

 

Предоставление до 25 000 австралийских долларов малому и среднему бизнесу  

 

Выделение $19 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса: компаниям с годовым оборотом             

менее $50 млн предоставят от $10 тыс. до $50 тыс. или выплату, эквивалентную 100% суммы               

налога, удерживаемого из зарплаты сотрудников. 

 

Кредитование 

Субсидирование кредитов бизнесу. 

 

Центральный банк Австралии снизил процентную ставку до  0,25%. 

 

Смягчение условий  кредитования малого и среднего бизнеса. 

 

Беспроцентные кредиты на сумму 500 млн австралийских долларов для операторов туризма и            

индустрии коммерческого рыболовства. 

 

Поддержка МСП через шестимесячный перерыв в погашении кредитов. 

 

Гарантии по займам между правительством Содружества и участвующими банками для          

покрытия неотложных потребностей МСП в денежных потоках (до 20 млрд. Долл. США). 



 
 

Учетная ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 0,25 процента. 

 

Механизм срочного финансирования для кредитования МСП не менее 90 млрд. долл. 

 

МСП предоставляется государственная гарантия (до 50%) для новых кредитов, которые          

используются для финансирования рабочей силы. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Увеличение порога мгновенного списания активов до 150 000 австралийских долларов. 

 

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

 

Источники: 

1. https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Overview-Economic_Response_to_the_Coronavirus.pdf 

2. https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf 

3. https://www.dw.com/en/coronavirus-what-countries-are-doing-to-minimize-economic-damage/a-52816921 

4. https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723 

5. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes 

 

 

 

 
 

  



 
ЕВРОПА 

 

 

1. УКРАИНА 

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

3. ГЕРМАНИЯ 

4. ФРАНЦИЯ 

5. ИТАЛИЯ 

 

 

1. УКРАИНА 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Социальные выплаты по обычной программе поддержки безработных. 

 

Упрощена процедура постановки на учет в Центрах занятости в случае увольнения. 

 

Прямые выплаты 

Прямые выплаты пенсионерам в размере 1 000 грн ($38). 

 

Пособия на детей 

Выплата пособия на детей ФЛП, которые относятся к первой и второй группы плательщиков             

единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и один месяц с даты               

его отмены. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Предусматривается Помощь по частичной безработице в связи с остановлением         

деятельности/сокращением рабочего времени на период карантина (не больше 4 723 грн на            

сотрудника ($ 175)). 

 

Налоговые стимулы 

За март 2020 года не уплачивается земельный налог и арендная плата за земельные участки              

государственной и коммунальной собственности, налог за нежилую недвижимость.  

 

ФЛП освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ за себя за периоды за март и апрель 2020 г.  

 

Мораторий на проведение документальных и фактических проверок налоговой на период с 18            

марта по 31 мая 2020 г.  

 

С 18 марта до 30 июня 2020 года запрещается проведение плановых проверок субъектов             

хозяйствования контролирующими органами.  

 

Для бизнеса устанавливается льгота по уплате налога на прибыль при условии           

финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом.  

 

Освобождение от налога на прибыль учреждений здравоохранения и коммунальных         

предприятий при операциях направленных на борьбу с вирусом. 



 
  

Форс-мажор - универсален для любых договорных отношений, позволяет избежать штрафных          

санкций за невыполнение обязательств на период карантина.  

 

Кредитование 

Запрещается повышение процентной ставки по кредитных договорах.  

 

Банкам рекомендовано разработать стандартизированные программы реструктуризаций      

массовых кредитных программ для физических лиц и МСБ.  

 

Кредиты под 5-7-9%. 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создан в составе Государственного бюджета Украины Фонд борьбы с острой респираторной           

болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2. Средства этого фонда        

направляются на:  

меры, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и         

ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий;  

дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам,         

непосредственно занятые на работах по ликвидации  COVID-19,  

предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, в связи с             

негативными последствиями распространения COVID-19;  

оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников          

учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от COVID-19,  

предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;  

предоставление финансовой помощи Фонду социального страхования Украины и Фонду         

общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай       

безработицы;  

пополнение резервного фонда государственного бюджета; восстановление расходов       

государственного бюджета (включая трансферты местным бюджетам) и предоставление        

кредитов из государственного бюджета по бюджетным программам, сокращенных в связи с           

созданием фонда борьбы с COVID-19. 

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Арендный платеж может быть отменен.  

 

Государственной финансовой помощи арендаторам - нет.  

 

Форс-мажор рассматривается как обстоятельство для уменьшения размера арендной платы в          

случаях частичной невозможности использования помещения или для отмены арендного         

платежа, в случаях полной невозможности использования помещения.  

 

Действующее законодательство:   

1. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання             

виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 17.03.2020 р. № 530-IX (№ 3219)  

2. Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки               

платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної             

хвороби (COVID-19)” від 17.03.2020 р. 533-IX (№ 3220)  

3. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових             

соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” від 30.03.2020 р.              

540-IX (№ 3275)  

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"" № 553-IX                 

від 13.04.2020 р.  https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/178711/ 

5. Постановление КМУ от 15 апреля 2020 года “О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой              

государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства” 

 

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Мандат на выдачу больничного листа людям, нуждающимся в самоизоляции. 

https://omr.gov.ua/ua/acts/committee/178711/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2020-%D0%BF


 
 

Расширение доступа к государственным пособиям для самозанятых и безработных. 

 

Выплата 80% заработной платы работникам, которые не способные работать из-за          

коронавируса, в течение начального периода в 3 месяца. 

 

Прямая поддержка самозанятых   

Coronavirus JobRetention Scheme: работникам, которых при прочих равных обстоятельствах         

уволили бы в результате снижения загрузки, компенсируется 80% от их зарплаты (в            

максимальной сумме £2,500). 

 

Налоговые/кредитные стимулы 

Британцам, испытывающим финансовые трудности, будет предоставлена трехмесячная       

отсрочка по ипотеке. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Субсидия малому бизнесу на покрытие расходов по больничным листам Работодатель может           

подать заявку на правительственный грант, который покроет 80% зарплаты временно          

оставшихся без работы сотрудников – до 2500 фунтов ($2915) в месяц. 

 

Налоговые стимулы 

Снижение налогов на бизнес, сильнее всего пострадавшим от коронавируса, прежде всего,           

розничной торговле и гостиничному бизнесу. Возможность отсрочки платежей для малого          

бизнеса по запросу в налоговую и таможенную службу Великобритании. 

 

Малые предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического бизнеса на время          

эпидемии освобождаются от налога на коммерческую деятельность. 

 

Оплата НДС для компаний отложена до июня 2020 года, оплата налогов для самозанятых — до               

января 2021 года. При отсрочке НДС на три месяца и уплате подоходного налога для тех, кто                

работает не по найму, штрафы за просрочку платежа или проценты не взимаются. 

 

с 1-го апреля 2020 года ставка налога на прибыль снижается на 1%. 

 

Отменены налоги на импорт медицинского оборудования. 

 

Отмена 3,5% годовых по отложенным налоговым платежам. 

 

Освобождение от уплаты муниципального налога.  

 

Все предприятия и работающие не по найму люди, испытывающие финансовые затруднения и            

имеющие неисполненные налоговые обязательства, имеют право на получение поддержки в          

своих налоговых делах через службу Time To Pay HMRC. 

 

Кредитование 

Кредитные гарантии от государства на общую сумму £330 млрд ($400 млрд). 

 

Максимальный размер кредита будет увеличен с £1,2 млн до £5 млн (с $1,5 до $6 млн), при                 

этом проценты можно будет не выплачивать в течение первых шести месяцев. 

 

Государство гарантирует банку возврат 80%, если заемщик не сможет расплатиться по           

выданному кредиту на сумму от 25 000 до 5 млн фунтов.  

 

Выделение 1 млрд фунтов стерлингов на гарантированные кредиты среднему и малому бизнесу. 

 



 
Оплата государством сборов и процентов по кредиту, а также выдача гарантии кредитору на             

покрытие 80% взятой суммы. Сумма кредита может составить до 5 млн фунтов стерлингов, при              

этом проценты можно будет не выплачивать в течение первых шести месяцев. 

 

Предоставление беспроцентных займов сроком до 12 месяцев для восстановления бизнеса для           

компаний, которые были закрыты на время пандемии.  

 

Снижение банковской ставки на 65 базисных пунктов до 0,1 процента. 

 

Введение новой Схемы срочного финансирования для усиления передачи снижения ставок с           

дополнительными стимулами для кредитования МСП. 

 

Гарантия на 80% для кредитов на сумму до 25 миллионов фунтов стерлингов фирмам с годовым               

оборотом от 45 до 500 миллионов фунтов стерлингов.  

 

Кредиты в размере от £ 5000 - £ 250,000, а также 12-месячный капитал и отпуск по выплате                 

процентов для поддержки МСП. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Освобождение от налога на коммерческую деятельность для малых предприятий розничной          

торговли, гостиничного и туристического бизнеса на время эпидемии. 

 

Получение грантов небольшими предприятиями в любых отраслях в размере 10 тысяч фунтов            

стерлингов. 

 

Удержание процентных ставок для предприятий на минимальном докризисном уровне. 

 

2,2 млрд фунтов стерлингов для поддержки небольших предприятий. 

 

500 млн. фунтов стерлингов для Уэльских фирм всех размеров. 

 

Грант в размере £ 25,000 для розничной торговли, туристического и гостиничного бизнеса,            

занимающего владения стоимостью от £ 12 001 до £ 51 000. 

 

Грант в размере £ 10 000 для всех компаний, имеющих право на льготы по ставкам для малого                 

бизнеса (SBRR) в Уэльсе, с оценочной стоимостью 12 000 фунтов стерлингов или менее.  

 

Грант в размере до 100 000 фунтов стерлингов для МСП, в которых работают от 10 до 249                 

человек. 

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Поддержка арендаторов на общую сумму £1 млрд. 

 

100% компенсация аренды для ритейлеров, если стоимость недвижимости более 51 тысячи           

фунтов стерлингов, а также компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса. Если стоимость             

недвижимости менее 15 тысяч фунтов стерлингов — компания имеет право на грант в размере              

10 тысяч фунтов. 

 

Отдельные меры 

Город Кембридж осуществляет партнерские отношения с местным бизнесом, чтобы накормить          

бездомных. В связи с тем, что во многих программах по обеспечению жильем не хватает              

персонала, и у них больше нет возможности готовить еду на месте, город заключил контракт с               

местными ресторанами на предоставление сумок или коробок на обед и ужин.  

 

Источники: 

1. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878995/Covid-1

9_fact_sheet.pdf 

2. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu 



 
3. https://inkazan.ru/cards/27-03-2020/ssha-i-evropa-podderzhat-svoih-grazhdan-dengami-pochemu-v-rossii-eto-moz

het-ne-srabotat 

4. https://taxfoundation.org/coronavirus-country-by-country-responses/#timeline 

 

5. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes 

6. https://www.gov.uk/guidance/check-if-you-could-be-covered-by-the-coronavirus-jobretention- scheme 

7. https://www.gov.uk/government/publications/corporation-tax-to-17-in-2020/corporation-tax-to-17-in- 2020 

 

3. ГЕРМАНИЯ 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Выплата сотрудникам компаний в период их простоя 60% чистого заработка (67% при наличии             

ребенка). 

 

Надбавка на непродолжительную работу. 

 

Обеспечение предоставления коммунальных услуг/ арендные отношения 

Договор аренды квартир для физических лиц не может быть расторгнут, в период кризиса, по              

причине невыплаты арендной платы. 

 

Планируется ввести субсидии на аренду помещений. 

 

Пособия на детей  

Для семей, в которых родители не могут работать из-за закрытия садов и школ             

предусматриваются компенсационные выплаты.  

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Госдотации на выплаты сотрудникам могут получить компании, 10% персонала которых не           

могут работать в условиях полной занятости.  

 

Государство оплачивает 60% зарплаты сотрудников (Kurzarbeitgeld). 

 

Налоговые стимулы 

Налоговые каникулы на срок карантина до 27 апреля. 

 

Отсрочка налоговых платежей по запросу компании. 

 

Приостановление взыскания задолженности. 

 

Штрафы за несвоевременную оплату будут отменены до 31 декабря 2020 года. 

 

Льготы/гранты/субсидии 

Небольшие фирмы и частные предприниматели смогут получить прямые субсидии размером до           

€15 тыс., на эти цели выделено €50 млрд. 

 

Прямые субсидии размером до €15 тыс. небольшим фирмам и частным предпринимателям           

(единоразовая выплата до €9 тыс. предприятиям с численностью персонала до пяти человек,            

до €15 тыс. – до десяти человек).  

 

Кредитование 

Кредиты бизнесу под госгарантии от банка KfW на общую сумму 500 млрд евро ($544 млрд)               

ставка по ним составляет 1%). Размер кредита — не более 50% от выручки прошлого года.               

Кредиты на оборотный капитал KfW будут покрываться за счет увеличения покрытия рисков            

KfW до 80% до 200 млн. 

 

Государственные кредитные гарантии для фирм разных размеров (825 млрд. евро.). 



 
 

Ускорены процессы предварительной оценки банками рисков.  

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

100 млрд евро на рекапитализацию и покупку акций компаний, пострадавших от коронавируса,            

через Фонд экономической стабилизации («WSF»). 

 

Прямые гранты в размере 50 миллиардов евро для проблемных предприятий и           

микропредприятий одного человека. 

 

Расширение венчурного финансирования для стартапов, новых технологических компаний и         

малых предприятий во время кризиса коронавируса. 

 

Фонд Баварии выделил 20 млрд евро на покупку долей в компаниях, столкнувшихся со             

сложностями. 

 

Фонд Баден-Вюртемберг в размере 5 млрд евро для помощи небольшим фирмам и самозанятым. 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создан фонд помощи крупным предприятиям на €600 млрд. 

 

Планируется создание «фонда экономической стабилизации» для  

1) приобретения долевого участия в 

проблемных компаниях (в основном, в сфере общественных услуг) (бюджет в размере 100 млрд             

евро, что эквивалентно 2,5% ВВП),  

2) предоставления гарантий для новых кредитов (бюджет в размере 400 млрд евро, что             

составляет 9,9% ВВП); 

3) рефинансирования программ KfW. 

 

Фонд Баварии  

Бавария заявила о доступности фонда в размере €10 млрд (0,3% ВВП) для приобретения доли в               

проблемных компаниях в целях предотвращения банкротств. Также фонд будет использоваться          

для выдачи кредитов (в размере от €5,000 до €30,000) предприятиям, число работников            

которых не превышает 250, и для выдачи гарантий (до 80%) компаниям, которым грозит             

дефолт по действующим кредитам для их рефинансирования. 

 

Создание фонда в 10 миллиардов евро для покупки доли в борющихся компаниях. 

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Планируется ввести субсидии на аренду помещений. 

 

Арендодатели не могут выселять арендаторов, которые не оплачивают арендную плату из-за           

кризиса с коронавирусом. 

 

Источники: 

1. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu 

2. https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

3. https://www.dw.com/en/coronavirus-what-countries-are-doing-to-minimize-economic-damage/a-52816921 

4. https://www.ft.com/content/26af5520-6793-11ea-800d-da70cff6e4d3 

5. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes 

6. https://vc.ru/finance/114412-spasenie-predprinimateley-kakie-mery-pomoshchi-vvodyat-pravitelstva-stran-evropy-s

sha-i-rossii-v-usloviyah-krizisa 

7. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona- 

Schutzschild/2020-03-13-Milliarden-Schutzschild-fuer-Deutschland.html? 

fbclid=IwAR2hMGmH9yH81ZAPdephyQpBspGAN5jghFROpnrXHMEHOmayOQEgXMkDUOo  

8. https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweiternfestigen/ 

Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/ 

9. https://www.nytimes.com/reuters/2020/03/16/world/europe/16reuters-health-coronavirus-germanybavaria. html 

10. https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html


 
 

4. ФРАНЦИЯ 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Возможность сокращения рабочего времени сотрудников без увольнений и сокращения         

зарплаты.  

  

Государственное посредничество в случае конфликта между предприятием и работником         

(бесплатная юридическая поддержка). 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Введены временные меры по безработице: компании могут сократить рабочее время          

сотрудников без увольнений и сокращения зарплаты.  

 

Выделение €45 млрд на помощь несущим крупные убытки предприятиям, а также на выплаты             

пособий работникам, переведенным на режим частично безработных.  

 

Компании выплачивают работникам 84% от чистой зарплаты (70% от общей) (работники с            

минимальной зарплатой получают 100%), что полностью возмещается государством (не         

возмещаются только выплаты, превышающие 6,927 евро). 

 

Налоговые стимулы 

Отсрочка выплат налогов и социальных сборов до конца марта 2020 года по запросу компании. 

 

Отсрочка выплаты долгов и страховых взносов по взятым кредитам.  

 

Приостановление штрафов за задержки оплаты по государственным контрактах. 

 

Отсрочка выплат по уплате налогов компаниям и ускоренного возврата налоговых льгот (НДС и             

НДС). 

 

Отсрочка и отмена налогов и взносов в систему социального обеспечения для компаний и             

независимых работников, сталкивающихся с трудностями. 

 

Снижение налогов на социальную защиту (корпоративного налога). 

 

Льготы/гранты/субсидии 

Ежемесячная компенсация в размере 1500 евро через Фонд солидарности для небольших           

компаний с доходом менее 1 млн. евро, которые потеряли 70% и более своих доходов в марте                

2020 года по сравнению с мартом 2019 года. 1 млрд. евро или март 2020 года, но может быть                  

продлен еще на 1 млрд. евро в апреле месяце. 

 

Кредитование 

Предоставление гарантии по выдаче займов и кредитов компаниям численностью до 5 тысяч            

человек. 

 

Возможность взять кредит с низкими процентными ставками. 

 

Снижение процентной ставки банковских кредитов для бизнеса. 

 

Гарантии по кредитам, предоставленным МСП, увеличились до 90% от суммы займа (с 70%). 

 

Мобилизация кредитного посредничества для оказания помощи МСП. 

 

300 миллиардов евро государственных гарантий для кредитов компаниям. 

 



 
Выплаты по корпоративным кредитам отложены на шесть месяцев. 

 

Предоставление правительственных гарантий (бюджет в размере до €300 млрд: до 31 декабря            

2020 года предприятия всех размеров имеют возможность обратиться в свой банк для            

получения нового кредита, гарантированного государством. Максимальная сумма кредита –         

трехмесячный оборот 2019 года, а для инновационных компаний и стартапов (созданных после            

1 января 2019 года) – двухлетний фонд заработной платы. Срок погашения – до 5 лет.               

Выплаты не требуются в течение первого года. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Возможность компенсации затрат при обращении компании напрямую к государственным         

организациям. 

 

Выделение €500 млн на меры по улучшению положений авиакомпаний, терпящих убытки от            

запретов на полеты в другие страны. 

 

Урегулирование конфликтов между МСП и клиентами / поставщиками. 

  

Признание вируса форс-мажором. Соответственно, неприменение штрафных санкций в случае         

неисполнения предприятием обязанностей по контракту.  

 

Предполагается, что AirFrance получит поддержку от правительства Франции в размере 4 млрд            

евро и оТ правительства Голландии в размере 2 млрд евро. 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создание Фонда помощи владельцам магазинов. 

 

Создание Фонда солидарности, в который частные компании могут вносить средства, чтобы           

помочь самозанятым и владельцам малого бизнеса. 

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Отмена арендной платы для предприятий. 

 

Отмена коммунальных платежей для предприятий (Правительство будет оплачивать счета за          

газ и электроэнергию для МСП;). 

 

Отдельные меры 

2 миллиарда евро для национальной системы здравоохранения. 

 

250 миллионов евро для ускорения выплаты поддержка инноваций PIA.  

 

Источники: 

1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id 

2. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu 

3. https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf 

4. https://tass.ru/info/8088363 

5. https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran 

6. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes 

7. https://airinsight.com/air-france-klm-cuts-deeper-and-negotiates-state-aid-package/ 

 

 

5. ИТАЛИЯ 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Запрет на увольнение сотрудников до мая 2020 года без объективных причин.  

 

Расширение (различных) механизмов страхования на случай безработицы для всех секторов,          

регионов и работников (9 недель).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu
https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf
https://tass.ru/info/8088363
https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran
https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?dont_show_mobile_version=yes
https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?dont_show_mobile_version=yes
https://airinsight.com/air-france-klm-cuts-deeper-and-negotiates-state-aid-package/


 
 

10,3 млрд. евро на сохранение рабочих мест и поддержку доходов уволенных работников и             

самозанятых. 

 

Расширение (различных) механизмов страхования на случай безработицы для всех секторов,          

регионов и работников (9 недель). 

 

Прямые выплаты 

Самозанятые и работники сезонного бизнеса (туристические гиды) получат выплату в €600 в            

качестве компенсации за мартовские потери.  

 

Налоговые/кредитные стимулы 

Самозанятые и фрилансеры с ипотекой могут приостановить выплаты на срок до 18 месяцев,             

если могут доказать, что их доходы упали на треть и более. 

 

Пособия на детей 

Работающим родителям предоставляется специальный ваучер на €600 для компенсации услуг          

няни. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Налоговые стимулы 

Шестимесячный мораторий на налоги для малых и средних предприятий и самозанятых. 

 

Приостановление выплаты налогов и других сборов для отраслей и профессий, наиболее           

пострадавших от кризиса. 

 

Продление сроков уплаты налогов для граждан и компаний, которые находятся в так            

называемых «красных зонах»; продление до 30 июня сроков уплаты всех налогов, уплата            

которых приходится на период с 23 февраля по 30 апреля; компаниям, доходы которых             

снизились на 25 процентов, будут предоставлены налоговые зачёты. 

 

Компании получают налоговый зачёт в размере 50 процентов на расходы, связанные с            

дезинфекцией, например, ежедневной уборкой, приобретением масок и осуществлением других         

превентивных мер, позволяющих остановить распространение нового коронавируса. 

 

Платежи по отсрочке подлежат уплате без процентов и штрафов либо к 31 мая одним              

платежом, либо не более чем в 5 ежемесячных взносов на те же суммы, начиная с 31 мая. 

 

Запуск новых мероприятий по взысканию задолженности в настоящее время приостановлен.  

 

Аудит и вся деятельность по оценке приостановлены, за исключением тех, чей срок действия             

истекает в период приостановки. В частности, сроки проверки, обработки налоговой          

декларации, оценки, сбора приостановлены. 

 

Снижение налогов и взносов для всех фирм в пострадавших секторах (серьезно затронутые            

сектора включают туризм и отдых, транспорт, рестораны и бары, культура, спорт, образование,            

мероприятия) и для всех фирм стоимостью менее 2 миллионов евро, которые включают:  

(а) приостановку уплаты НДС и взносов в марте,  

(б) 60% налоговой льготы по коммерческой ренте,  

(в) 50% налоговой льготы на расходы по санитарии,  

(г) вычет пожертвований на Covid19,  

(д) приостановление истечения требований по налоговым платежам и налоговые         

декларации. 

 

Льготы/гранты/субсидии 

Частичная компенсация убытков фирмам, чей оборот упал на 25% и более. 

 

Введение моратория по долговым платежам компаний. 



 
 

Предоставление гарантий на общую сумму более 100 млрд. Евро для предприятий.  

 

Кредитование 

Выделено 5 млрд евро на госгарантии по кредитам. 

 

Установлен мораторий на выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, для малого и среднего              

бизнеса. 

 

Введение стимулирующих мер для банковских и промышленных компаний продавать свои          

некачественные или обесцененные кредиты путем преобразования их отложенных налоговых         

активов в налоговые льготы. 

  

0,5 млрд. евро для поддержки кредитования и ликвидности банков для финансирования МСП. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Покрытие ущерба авиационному сектору, самозанятым и работникам сезонного бизнеса         

(туризма, спорта и индустрии развлечений, сезонным сельскохозяйственным работникам) за         

мартовские потери. 

  

Увеличение лимита финансирования банковской системы до 3 млрд. Евро.  

 

Отмена уже понесенных компаниями расходов на участие в ярмарках и мероприятиях.  

 

200 миллионов евро на меры по поддержке проблемных авиакомпаний. 

 

Самозанятые получат единовременное пособие без налога 600 евро на март 2020. 

 

Мелкие промышленные предприятия получат помощь в размере €1500, как и мелкие торговые            

предприятия. 

 

Планируется национализировать авиаперевозчика Alitalia путем ее приобретения       

контролируемой казначейством компанией. 

 

Для отраслей и профессий, наиболее пострадавших от кризиса, приостановлены выплаты          

налогов и других сборов Предприятия, чьи доходы ниже 2 миллионов евро, могут отложить             

выплату налогов. 

 

Выделяется 200 миллионов евро на меры по поддержке проблемных авиакомпаний (например,           

Alitalia и Air Italy). 

 

Материальная помощь компаниям-производителям медицинского оборудования. 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создан Фонд поддержки доходов (ассигнования в размере 300 миллионов евро на 2020 год)             

для наемных работников и самозанятых работников которые прекратили, сократили или          

приостановили свои трудовые отношения или бизнес из-за пандемии. 

 

Мэр Милана объявил о создании фонда взаимопомощи, чтобы помочь наиболее нуждающимся,           

а затем поддержать восстановление городских мероприятий.  

Фонд, в дополнение к выделению 3 миллионов евро, уже утвержденному городским советом,            

открыт для экономического участия отдельных граждан, компаний и ассоциаций, которые хотят           

внести свой вклад. Фонд собрал 800 000 евро в первый день (14 марта). 

 

Выделение средств на сфере здравоохранения (1,65 млрд. евро в Национальном чрезвычайном           

фонде): 

(б) расходы на 20 000 дополнительного персонала в санитарном секторе,  

(в) 150 млн. евро на оплату труда сверх нормы Персонал NHS;  



 
(г) увеличение на 400 миллионов евро отделений интенсивной терапии, 50 миллионов           

евро - субсидии фирмам, производящим защитное оборудование;  

(д) 150 млн. евро для запроса от частного сектора на цели здравоохранения            

санитарного оборудования и сооружений (включая гостиницы);  

(е) 68 млн. евро для дополнительного медицинского и сестринского персонала в армии;  

(ж) стоимость возможности отложить выход на пенсию медицинского персонала. 

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Государство компенсирует 60% арендной платы. 

Отмена коммунальных платежей для предприятий.  

 

Источники: 

1. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu 

2. https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran 

3. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/08/827470-pomogayut-malomu-biznesu
https://biz.liga.net/all/all/article/perejit-krizis-na-kakie-mery-idut-v-mire-chtoby-spasti-ekonomiku-keysy-15-stran


 
 

АЗИЯ 

 

 

1. Россия 

2. Казахстан 

3. Китай 

4. ОАЭ 

 

1. РОССИЯ 

1) Поддержка населения: 

Налоговые/кредитные стимулы 

Отсрочка платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если заемщик               

оказался в трудной жизненной ситуации и столкнулся со снижением дохода на 30%. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

 

Налоговые стимулы 

Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. 

 

Полугодовая отсрочка малому и среднему бизнесу по выплате всех налогов, кроме НДС и             

кредитов. 

 

Полугодовой мораторий на банкротство пострадавших от коронавируса компаний. 

 

Приостановление до 31 мая 2020 г. включительно:  

- вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок, проверок полноты          

исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;            

проведение назначенных выездных; 

- налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением             

сделок между взаимозависимыми лицами; 

- Налоговые санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период с 1 марта до 31              

мая 2020 г. включительно, не применяются. 

 

Продлен срок уплаты следующих налогов: 

- на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи           

с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, - на 6 месяцев;  

- на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями           

- на 3 месяца; 

- налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный           

доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента)  

- авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 г. - на 6 месяцев, за апрель - июнь,                    

за II квартал и первое полугодие 2020 г. - на 4 месяца;  

- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок           

уплаты которого приходится на II квартал 2020 г., - на 4 месяца. 

 

Кредитование 



 
Каникулы по выплате кредитов физлицам и индивидуальным предпринимателям. 

 

Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов ИП более чем             

на 30%. 

 

Предприниматели из любой отрасли могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок             

до 3 лет на любые цели по программе Банка России по стимулированию кредитования малого и               

среднего бизнеса. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из           

уполномоченных банков программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация           

«МСП».  

 

Действует правительственная программа, направленная на сохранение занятости в        

пострадавших отраслях. По данной программе банки выдают предпринимателям кредиты по          

ставке 0% годовых на срок до 6 месяцев для выплаты заработной платы сотрудникам. 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Создание антикризисного фонда для поддержки различных отраслей и граждан. 

 

Перспективы 

Полугодовой мораторий на банкротство пострадавших от коронавируса компаний. 

 

Источники: 

1. https://cbr.ru/covid/ 

2. http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf 

3. https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf 

4. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/395905-podderzhka-tolko-na-slovah-kak-vlasti-spasayut-rossiyskiy-biznes 

5. https://taxfoundation.org/coronavirus-country-by-country-responses/#timeline 

6. http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%

A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002.04.pdf 

 

2.КАЗАХСТАН 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Реализация Дорожной карты занятости (масштабная кампанию по трудоустройству        

безработных, которым будут выдаваться подъёмные в размере 85 тысяч тенге (200 дол) сразу             

по прибытию на новую работу). 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Помощь бизнесу по содержанию сотрудников 

Государственная помощь в размере 500 тыс. драмов в месяц на каждого сотрудника, не более              

чем на 3 месяца. 

 

Налоговые стимулы 

Уменьшение ставки НДС на продукты питания. 

 

Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты освобождаются         

от налога на имущество на один год. 

 

Приостанавливается начисление пени на один квартал. 

 

Снижение ставки НДС до 8% при реализации и импорте товаров, включенных в перечень             

социально значимых продовольственных товаров. 

 

Предоставление малому и среднему бизнесу отсрочки по уплате всех видов налогов и других             

обязательных платежей сроком на 3 месяца, без начисления штрафов и пени. 

 

Кредитование 

Банки не будут начислять штрафы и пеню при просрочке платежей в связи с введением              

чрезвычайного положения. 

https://cbr.ru/covid/
http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
https://www.instagram.com/p/B-cdeV4oFRP/?igshid=6zckhkg3otvf
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/395905-podderzhka-tolko-na-slovah-kak-vlasti-spasayut-rossiyskiy-biznes
https://taxfoundation.org/coronavirus-country-by-country-responses/#timeline


 
 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Дополнительную финансовую поддержку получат аграрии. 

 

Снижение числа проверок среднего бизнеса, мораторий на проверки микро- и малого бизнеса. 

 

Перспективы 

Цены на дизельное топливо для фермеров должны быть снижены на 15% по сравнению с              

рыночными. 

 

Источники:  

1. https://www.crimea.kp.ru/daily/27112.4/4189106/ 

2. http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%

A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002.04.pdf 

3. Обзор Фонда Росконгресс об антикризисных мерах: лучшие мировые практики 

 

3.КИТАЙ 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Налоговые стимулы 

Освобождение от НДС компании, которые работают в интернете онлайн. 

 

Снижение налогов для малого и среднего бизнеса. 

 

Освобождение от НДС логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку         

гражданам жизненно необходимых товаров, общественный транспорт. 

 

Налоговые льготы предприятиям в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного          

бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки. 

 

Возмещение страховых взносов по безработице.  

 

Отказ от административных сборов. 

 

МСП будут освобождены от страховых взносов по пенсиям, по безработице и по страхованию от              

несчастных случаев на производстве. 

 

Освобождение от уплаты личного подоходного налога людей, участвующих в борьбе с           

эпидемией. 

 

Освобождение «малых» налогоплательщиков в провинции Хубэй от уплаты НДС в период с 1             

марта по конец мая с.г., для налогоплательщиков в прочих регионах – снижение ставки НДС с 3                

до 1 процента для малых предприятий, использующих систему бух. учета по кассовому методу,             

до конца мая; целевое снижение НДС для предприятий, занятых в сфере медицинских услуг,             

услуг общественного питания, размещения, парикмахерских услуг и услуг прачечной, а также           

на маски и защитную одежду; освобождение от уплаты социальных отчислений на срок до 5              

месяцев. 

 

Кредитование 

Запрещается повышение процентной ставки по кредитным договорам. 

 

Временно запрещено банкам взыскание по кредитам. 

 

Пролонгация сроков погашения кредитных линий и предоставление отсрочки по выплатам          

процентов. 

 

Снижение процентных ставок по действующим кредитам для малых и микроорганизаций. 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002.04.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%93%20%D0%BD%D0%B0%2002.04.pdf


 
Механизм повторного кредитования с льготными ставками кредитования, продление сроков         

погашения кредитов и увеличение объемов кредитования.  

 

Расширение механизмов повторного кредитования и дисконтирования на 1,8 трлн юаней до           

поддерживать производителей медицинских принадлежностей и предметов первой       

необходимости для микро-, малых и средних предприятий и сельскохозяйственного сектора по           

низким процентным ставкам.  

 

Процентная ставка по кредитам ниже 1,6% для предприятий, занимающихся производством,          

транспортировкой или сбытом предметов медицинского назначения. 

 

30 млрд. юаней были предоставлены предприятиям для восстановления производства. 

 

20 млрд. юаней для оказания финансовой поддержки предприятиям, участвующим в борьбе с            

эпидемией. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Составление списка ключевых МСП для профилактики и борьбы с эпидемиями 

 

Полное использование платформ общественного обслуживания МСП. 

 

Снижение эксплуатационных расходов. 

 

Содействие участию МСП в государственных закупках.  

 

Поощрение крупных предприятий к сотрудничеству с МСП. 

 

Поощрение МСП к участию в инновациях технологий и продуктов, связанных с профилактикой            

эпидемий и борьбой с ними. 

 

Содействие внедрению на предприятиях новых технологий, методов ведения бизнеса. 

 

Оказание поддержки МСП в вопросах импорта и экспорта. 

 

Ускорение цифровой трансформации МСП.  

 

Шести отраслевым ассоциациям (текстильной, легкой металлургической промышленности и др.)         

рекомендовано начать выдачу предприятиям внешней торговли свидетельств о форс-мажоре в          

связи с невозможностью своевременной поставки товаров в условиях эпидемии. 

 

Предоставление субсидий авиаперевозчикам (в том числе не китайским, которые производят          

международные полеты), отмену обязательных взносов авиаперевозчиком на развитие сектора,         

снижение плат за парковку и воздушный контроль, сборов за взлет-посадки (управлением           

аэропортов занимается компания Capital Airport Holding Company, собственником которой         

является Управление гражданской авиации). 

 

Создание специальных фондов/ социальное направление 

Организация фонда в 1 млрд. юаней для субсидирования онлайн-продавцов в целях           

содействия онлайн-продажам свежих продуктов питания. 

 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Снижение арендной платы. 

 

Отдельные меры 

Цифровизация сервисов (бесконтактная доставка, автоматизированная торговля). 

 

Развитие платформ онлайн-торговли 

 



 
Источники:  

1. https://tass.ru/info/8088363 

2. https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723 

3. https://taxfoundation.org/coronavirus-country-by-country-responses/ 

4. https://newizv.ru/article/general/01-04-2020/kto-vo-chto-gorazd-kak-raznye-strany-mira-boryutsya-s-krizisom?don

t_show_mobile_version=yes 

 

4.ОАЭ 

1) Поддержка населения: 

Налоговые/кредитные стимулы 

Отменен транспортный налог до конца года. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Налоговые стимулы 

Отменены все налоги и сборы за регистрацию недвижимости (на период карантина). 

 

Уплата туристического и муниципального налога отложены до конца текущего года. 

 

Возврат 20% таможенных сборов для импортных товаров, проданных после ввоза на           

территорию эмирата. 

 

Заморозка сборов (2,5%) для предприятий.  

 

Отмена необходимости предоставления банковской или денежной гарантии при проведении         

таможенной очистки (50 тыс. дрх =13 614 долл. США). 

  

Возврат уже полученных средств, а также сокращение на 90% сборов при подаче таможенной             

документации. 

 

Освобождение традиционных деревянных судов, зарегистрированных в ОАЭ, от корабельных         

сборов в дубайском порту Марфаа и шарджинском порту Хамрийя.  

 

Освобождение от сборов на получение разрешений проводить скидки и организовывать новые           

акции при торговле.  

 

В области внутренней торговли отменено требование первоначального платежа в размере 25%           

при получении или продлении лицензий для предприятий, лицензии на ведение торговой           

деятельности продлеваются без необходимости продления арендных контрактов.  

 

Сокращение муниципальных сборов до 3,5% на услуги, предоставляемые отелями,         

освобождение от сборов за отмену или перенос туристических и спортивных мероприятий в            

2020 г., отели – от классификационных сборов.  

 

Заморожены сборы за билеты, за выдачу разрешений и другие государственные сборы,           

взимаемые в сфере развлечений.  

 

Сокращены тарифы на 50% по страховым сборам. 

 

Кредитование 

Предоставление кредитов под нулевую процентную ставку. Возможность задерживать выплату         

основной суммы и процентов по ним на срок до шести месяцев. 

 

Возможность банкам высвободить свои страховые запасы капитала для увеличения кредитного          

потенциала и поддержания экономики.  

 

27,2 млрд долл. коммерческим банкам: половина предназначена для льготного         

(беспроцентного) кредитования МСП, вторая половина – на покрытие расходов, связанных со           

снятием ограничений и повышением лимитов на выдачу кредитов МСП. 

https://tass.ru/info/8088363
https://www.investopedia.com/government-stimulus-efforts-to-fight-the-covid-19-crisis-4799723
https://taxfoundation.org/coronavirus-country-by-country-responses/


 
 

Арендные отношения/ коммунальные услуги/ договорные отношения 

Отсрочка выплаты арендных платежей на полгода для малых и средних предприятий.  

 

С 13 марта на следующие 3 месяца на 10% сокращены тарифы на электроэнергию и воду. 

 

Источники:  

1. https://tass.ru/info/8088363 

2. https://www.dsnews.ua/world/milliardy-pomoshchi-kak-mir-spasaet-ekonomiku-ot-koronavirusa-17032020220000 

  

https://tass.ru/info/8088363


 
АФРИКА 

 

 

1. ЮАР 

2. ЕГИПЕТ 

 

1.ЮАР 

1) Поддержка населения: 

Пособия/льготы по нетрудоспособности 

Работники с доходом ниже определенного порога будут получать небольшой ежемесячный          

платеж в течение следующих четырех месяцев. 

 

2) Поддержка экономической деятельности: 

Налоговые стимулы 

Владельцам бизнеса с оборотом менее 50 млн ранд ($2,9 млн) в год предоставляется снижение              

на 20% подоходного налога в течение четырех месяцев, а также снижение ставки на             

корпоративный налог в течение шести месяцев.  

 

Ускоренное возмещение налоговых льгот.  

 

Возможность откладывания МСП определенных налоговых обязательств. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Освобождение малых и средних предприятий от существующих задолженностей и платежей (по           

запросу). 

 

Особые выплаты туристическим и гостиничным фирмам.  

 

Механизм роста или устойчивости бизнеса-это средство будет предлагать оборотный капитал,          

запасы, промежуточное финансирование, финансирование заказов и финансирование       

оборудования для МСП, которые производят (на местном уровне) или поставляют различные           

востребованные продукты. 

 

1,2 млрд. рэнд. на помощь финансово неблагополучным мелким фермерам. 

 

Отдельные меры 

Кейптаун:  

Департамент здравоохранения Кейптауна располагает системами эпиднадзора для быстрого        

выявления любых случаев заболевания в провинции. Это включает в себя проверку и            

мониторинг любого лица, имеющего соответствующую историю поездок и близких контактов с           

пострадавшими районами. 

 

Источники: 

1. https://tass.ru/info/8088363 

 

2.ЕГИПЕТ 



 
2) Поддержка экономической деятельности: 

Налоговые стимулы 

Приостановление действия налога на сельскохозяйственные земли на два года. 

 

Отсрочка уплаты налога на недвижимость с предприятий и туристических объектов на три            

месяца. 

 

Отмена комиссии за снятие наличных в банкоматах на 6 мес. 

 

Кредитование 

Отсрочка погашения по кредитам сроком на шесть месяцев для малых и средних предприятий. 

 

Меры поддержки наиболее пострадавших отраслей бизнеса, в т.ч. МСП 

Финансирование недвижимости и сектора туризма для обеспечения непрерывной работы         

отелей. 

 

Снижение цен на природный газ  и электроэнергию для отраслей промышленности. 

 

Пакет мер стимулирования в размере 6,4 млрд. долларов США. 

 

Увеличение дневных лимитов на снятие средств с кредитных и дебетовых карт. 

 

Источники: 

1. https://tass.ru/info/8088363  



 
Приложения №1  

Информационная справка по наиболее эффективным  

мерам государств в отдельных направлениях по поддержке бизнеса 

 

- Арендные отношения. Отмена аренды либо субсидия по аренде. 
 

Австрия Государство гарантирует компенсацию коммунальных и арендные платежей в случае 
сокращения дохода субъекта хозяйствования. 

Великобритания Поддержка арендаторов на общую сумму £1 млрд.  
Вводится арендные каникулы на 3 месяца. Запрет выселения арендаторов на 3 месяца.  
 
100% компенсация аренды для ритейлеров, если стоимость недвижимости более 51 тысячи 
фунтов стерлингов, а также компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса. Если 
стоимость недвижимости менее 15 тысяч фунтов стерлингов - компания имеет право на 
грант в размере 10 тысяч фунтов 

Германия Арендодатели не могут выселять арендаторов, которые не оплачивают арендную плату 
из-за кризиса с коронавирусом 
Планируется ввести субсидии на аренду помещений 

Италия Государство компенсирует 60% арендной платы 
Отмена коммунальных платежей для предприятий  

Украина Арендный платеж может быть отменен по договоренности сторон.  
Карантин внесен в перечень обстоятельств, которые позволяют согласовать с 
арендодателем уменьшение арендной платы  в  случае частичного использования 
помещения или отмены арендной платы в полном объеме в случае невозможности 
использования помещения целиком.  
Государственной финансовой помощи арендаторам/арендодателям - нет. 

Франция Отмена арендной платы для предприятий  
Отмена коммунальных платежей для предприятий 

Швеция Государство компенсирует часть арендной платы в гостинично-ресторанной отрасли и 
отрасли розничной торговли  

 
- Помощь бизнесу по оплате труда сотрудников 

 

Австралия  Введена схема субсидирования заработной платы, и работодатели смогут получать 
выплату в размере 1500 долл. США за каждого оставшегося работника каждые две 
недели. 

Австрия 38 миллиардов евро для предотвращения массовой безработицы и несостоятельности 
компаний  
На поддержание рабочих мест с коротким рабочим днем австрийское правительство 
направляет 1 млрд евро 

Армения  Помощь компаниям в продолжении деятельности посредством сохранения рабочих 
мест. (Единоразовый грант для компаний, которые в период с 01.01.2020 по 01.04.2020 
имели от 2 до 50 постоянных наемных работников, и фонд заработной платы этих 
компаний за этот период не уменьшился. 

Великобритания Работодатель может подать заявку на правительственный грант, который покроет 
80% зарплаты временно оставшихся без работы сотрудников – до 2500 фунтов ($2915) 
в месяц. 
 
Субсидия малому бизнесу на покрытие расходов по больничным листам  

Германия Государство оплачивает 60% зарплаты сотрудников (Kurzarbeitgeld) 
 
Госдотации на выплаты сотрудникам могут получить компании, 10% персонала 



 

которых не могут работать в условиях полной занятости  

Канада Государство дает компенсацию 75% зарплат работникам любых компаний вне 
зависимости от размера, чья выручка сократилась на 30% из-за пандемии 
 

Право на получение 100-процентного возмещения за определенные взносы работодателя в 
Страхование занятости и пенсионное страхование сотрудников. 

Португалия Выплата государством зарплаты всем сотрудникам компаний с целью сохранения бюджетов 
компаний 

Украина Помощь малому и среднему бизнесу по частичной безработице (⅔ от средней ЗП на 
сотрудника, но не больше 4723 грн в месяц). Микробизнесу (большинство ФЛП, некоторые 
юр. лица) -  помощь не предусмотрена. 
 
Законом ввели термин частичная безработица. Если на предприятии из-за карантина 
уменьшены объемы работы и сокращены часы работы сотрудников, то такое 
предприятие может обратиться в Фонд соцстраха и получить помощь для выплаты 
зарплаты сотрудникам. Помощь выплачивается за те часы, которые сокращены. Помощь 
составляет не более одной минимальной заработной платы - 4720 грн на сотрудника в 
месяц.  
 
Распространяется такая возможность только на малый и средний бизнес.  На 
микробизнес (ФЛП и юр лица  - у которых до 10 сотрудников и доход в год меньше 2 млн 
евро) -  не распространяется.  
 

Чехия Покрытие государством 80% заработной платы работников магазинов, ресторанов и других 
предприятий, вынужденных приостановить работу из-за карантина; остальные 20% - 
доплата компании 

Швеция Временное освобождение работодателей от взносов за наемных работников, за исключением 
пенсионных 
Покрытие Правительством до 75% расходов компаний при риске сокращения рабочих часов 
или увольнении сотрудников, чтобы компании могли сохранить персонал 

Франция Предусмотрена государственная компенсация заработных плат 
 
Выделено  €45 млрд на помощь несущим крупные убытки предприятиям, а также на 
выплаты пособий работникам, переведенным на режим частично безработных 

 
- Отмена налогов 

 

Бельгия Приостановление городского налога (налог на гостиничный сектор) на первый семестр 
2020 года и налога на сектор такси. 

Великобритания Снижение налогов на бизнес, сильнее всего пострадавшим от коронавируса, прежде всего, 
розничной торговле и гостиничному бизнесу. 
Малые предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического бизнеса на 
время эпидемии освобождаются от налога на коммерческую деятельность. 
 
Оплата НДС для компаний отложена до июня 2020 года, оплата налогов для самозанятых 
— до января 2021 года. 
 
Отменены налоги на импорт медицинского оборудования. 

Венгрия  Отмена налогов для ряда мелких предпринимателей  
Туризм, киноиндустрия, рестораны, развлекательные заведения, азартные игры, спорт, 
культурные услуги, пассажирские перевозки будут освобождены от уплаты взносов на 
социальное обеспечение. 

Германия Налоговые каникулы на срок карантина до 27 апреля 



 

Индонезия  В отдельных регионах владельцы отелей, гостиниц и ресторанов, освобождаются от уплаты 
налогов в течение шести месяцев. 

Испания Шестимесячный мораторий на налоги для малых и средних предприятий и самозанятых 

Казахстан Крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты 
освобождаются от налога на имущество на один год.  
 
Снижение ставки НДС на продукты питания 

Китай Освобождение от НДС компании, которые работают в интернете онлайн. 
Снижение налогов для малого и среднего бизнеса 
 
Освобождение от НДС логистических и курьерских компаний, обеспечивающих доставку 
гражданам жизненно необходимых товаров, общественный транспорт 
 
Налоговые льготы предприятиям в области транспорта, туризма, гостиничного и 
ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки 
 
Отказ от административных сборов  
 
МСП освобождаются от страховых взносов по пенсиям, по безработице и по страхованию 
от несчастных случаев на производстве 

Норвегия Снижение с 12 до 8% ставки НДС для бизнеса в области пассажирских перевозок, 
гостиничного и части культурного сектора до 31 октября 

Сингапур Возмещение предприятиям налога на прибыль в 2020 год.  
Один год замораживания всех государственных пошлин и сборов с 1 апреля 2020 года по 
31 марта 2021 года 
30 % снижение налога на недвижимость (коммерческую в том числе) на 2020 год 

ОАЭ Отменены все налоги и сборы за регистрацию недвижимости (на период карантина) 
 
Отменен транспортный налог до конца года; 
 
Уплата туристического и муниципального налога отложены до конца текущего года 

Узбекистан Снижение на 50% налога на доходов физических лиц для индивидуальных 
предпринимателей и налога на пользование водными ресурсами для фермеров 

Украина За март 2020 года не уплачивается  налог на нежилую недвижимость, 
земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной 
собственности. 
 
ФЛП освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ за себя за периоды за март и апрель 
2020 
 
Освобождение от налога на прибыль учреждений здравоохранения и коммунальных 
предприятий при операциях направленных на борьбу с вирусом 

Франция Снижение налогов на социальную защиту (корпоративного налога) 

Южная Корея Снижение подоходного налога для предприятий малого и среднего бизнеса в зонах 
бедствий 
 
Снижение налогов для арендодателей, которые уменьшают арендную плату для 
коммерческих арендаторов 
 
Снижение НДС для самозанятых лиц, которое будет действовать в течение 2-х лет (ставка 
НДС будет снижена до уровня, соответствующего упрощенному режиму НДС, который 
действует для микропредприятий) 

Япония Снижение всех налогов до 2% для МСП  



 
 

- Кризисная помощь пострадавшим отраслям (специфические меры) 
 

Австрия Специальные кредиты для туристических компаний и пострадавших предпринимателей 
Предоставление ссуд гостиницам 

Бельгия Прямая финансовая помощь компаниям, которые закрыты в связи с введением карантина 
Субсидии индустрии туризма 
Субсидии для молодежных общежитий 

Великобритания Гранты для розничной торговли, туристического и гостиничного бизнеса 

Германия Прямые субсидии и гранты; 
Расширение венчурного финансирования для стартапов, новых технологических компаний        
и малых предприятий 

Египет Финансирование недвижимости и сектора туризма для обеспечения непрерывной работы 
отелей 

Нидерланды Предусмотрена компенсация для секторов, особенно пострадавших от вспышки. 
Чрезвычайная поддержка в виде единоразовой суммы в 4000 евро для предприятий, 
которые были вынуждены закрыться из-за правительственных постановлений. 

Португалия  Поддержка производства текстильной, обувной, швейной, лесозаготовительной 
промышленности, микро- и малых предприятий, туристического сектора, ресторанного 
бизнеса; выплата турагентствам и организаторам мероприятий в размере €200 млн 

Сингапур Выделение $45 млн для поддержки таксистов 
90 миллионов долларов выделено на восстановление индустрии туризма 

Финляндия  Увеличение выплаты грантов для поддержки бизнеса на €150 млн - на компенсации потерь 
малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, например, в сфере туризма 
 
Увеличение грантов для поддержки развития малого бизнеса на €50 млн" 

Чили Предусмотрена программа целевых субсидий для фирм в секторе туризма 

Южная Корея Предусмотрена санитарная поддержка для повторного открытия предприятий, которые 
были закрыты на период карантина.  
  

Финансовая поддержка  на сумму 2,1 млрд. + 1,2 млрд. евро   

 
 


