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Введение
С началом распространения новой коронавирусной инфекции COVID19 на территории государств СНГ власти стран региона предприняли
значительные усилия, направленные на стабилизацию экономических
последствий наступившего кризиса.
Введение мер социальной изоляции, карантинных мер, перевод части
работающего населения на дистанционную работу, а в некоторых странах и
введение чрезвычайного положения привели к существенному снижению
деловой активности в государствах СНГ, и, соответственно, падению темпов
экономического роста и снижению прогнозов основных макроэкономических
показателей.
Все правительства и центральные (национальные) банки стран СНГ
объявили о пакетах стимулирующих мер, однако меры эти значительно
отличаются по объему, содержанию, скорости принятия и степени их влияния
на экономику.
Для
поддержки
отраслей,
пострадавших
от
последствий
распространения COVID-19, правительства государств СНГ принимали
всевозможные решения по обеспечению финансовой поддержки мероприятий,
направленных на предотвращение распространения COVID-19, а также меры
по поддержке экономического роста, предпринимательства социальной
поддержки.
В одних странах СНГ (Республика Азербайджан, Российская Федерация,
Республика Казахстан) власти к началу введения карантинных мер в силу
особенностей проведения макроэкономической политики последних лет
обладали определенным объемом финансовых ресурсов, достаточным, чтобы
принимать меры, необходимые для обеспечения экономической устойчивости
и финансовой стабильности. Другие государства (Республика Беларусь,
Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Украина) в поисках
необходимых ресурсов активизировали сотрудничество с международными
финансовыми институтами.
Действия монетарных регуляторов были направлены на обеспечение
благоприятных финансовых условий посредством изменения процентной
политики, поддержки банковской ликвидности и содействия способности
финансовых институтов продолжать кредитование бизнеса и населения.
Большинство центральных (национальных) банков, начиная с марта, смягчали
процентную политику. Однако были и такие, кто был вынужден на
определенном этапе поднимать ключевую ставку для защиты национальной
валюты и из-за ускоряющейся инфляции, например, Республика Казахстан.
Почти во всех государствах СНГ центральные (национальные) банки
начали проводить валютные интервенции как для защиты курса от резких
скачков, так и для обеспечения достаточной валютной ликвидности.
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Некоторые центральные (национальные) банки приняли решение ввести
в действие дополнительные инструменты рефинансирования с акцентом на
малом и среднем бизнесе. Подобные программы были предложены, например,
Банком России и Агентством Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка.
Широкий набор разнообразных мер, разработанных центральными
(национальными) банками совместно с правительствами государств СНГ для
минимизации экономических последствий пандемии, будет действовать на
протяжении еще долгого времени в зависимости от развития экономической и
эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране.
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1. Меры, предпринятые правительствами стран СНГ
1.1.

Меры по введению режима самоизоляции

В Республике Азербайджан из-за коронавируса с 14 марта был введен
ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта - особый карантинный режим.
16 марта 2020 года в Республике Армения объявлено чрезвычайное
положение в связи с новым типом коронавируса. 14 мая Правительство
Республики Армения продлило срок чрезвычайного положения ещё на 30 дней
– до 13 июня 2020 года1.
В Республике Беларусь ограничительные меры были введены в
значительно меньшем объеме, чем в других государствах СНГ, при этом план
действий по поддержке экономики страны в условиях пандемии белорусские
власти разработали только в конце апреля.
15 марта вышел Указ Президента Республики Казахстан «О введении
чрезвычайного положения в Республике Казахстан». 11 мая режим ЧП был
отменен, но сохранены многочисленные ограничения и режим социального
дистанцирования2.
24 марта приняты Указы Президента Кыргызской Республики «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»3.
10 мая было заявлено о снятии на некоторых территориях режима
чрезвычайного положения и отмене комендантского часа. Принятый 22 марта
режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территориях
городов Бишкек и Ош, Ат-Башинского района Нарынской области и сельском
округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области4.
1

Пресс-релиз Премьер-министра Республики Армения от 14.05.2020. «Правительство
продлит срок чрезвычайного положения на 30 дней».
https://www.primeminister.am/ru/press-release/item/2020/05/14/Cabinet-meeting/
2
Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 11.05.2020. Выступление Главы
государства на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному
положению.
http://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystuplenieglavy-gosudarstva-na-zaklyuchitelnom-zasedanii-gosudarstvennoi-komissii-po-chrezvychainomupolozheniyu
3
Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С.183.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2022%2005.pdf
4
Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С.161.
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В Республике Молдова 17 марта было введено чрезвычайное
положение.
17 марта на Украине был введен карантин из-за пандемии коронавируса.
25 марта был введен режим чрезвычайного положения.
1.2. Обеспечение финансовой поддержки мероприятий, направленных на
предотвращение распространения Covid-19
Республика Азербайджан
Правительство Азербайджана подготовило 9 программ оказания
поддержки бизнесу и населению в условиях пандемии коронавируса. Их
стоимость составляет 2,5 млрд манатов или 3,1% ВВП.
19 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О
мероприятиях по усилению борьбы с коронавирусной инфекцией и защите
здоровья населения Азербайджана». Согласно указу, в Азербайджане
создается Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом. Целью создания
Фонда является обеспечение финансовой поддержки мероприятий,
направленных на предотвращение распространения в Азербайджане
инфекции коронавируса и на борьбу с ней.
Для формирования средств Фонда из госбюджета Азербайджана на 2020
год выделяется 20 млн манатов. Согласно условиям, фонд будет
функционировать до 31 декабря 2020 года, но при необходимости этот срок
может быть продлен.
Средства Фонда могут использоваться по следующим направлениям:
премирование и оказание финансовой помощи работникам в сфере
здравоохранения; улучшение инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы медицинских учреждений (в том числе приобретение
технологического оборудования, приборов, оборудования, транспортных
средств, товаров и материалов, а также другого медицинского оборудования);
формирование медицинских учреждений специального назначения;
организация и осуществление контроля и мониторинга; финансирование
научно-исследовательских работ; подготовка специалистов в сфере
здравоохранения и на другие мероприятия, направленные на борьбе с
коронавирусом5.
22 мая в Азербайджане для помощи пострадавшим от пандемии из
госбюджета были выделены 533,26 млн манатов6.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2022%2005.pdf
5
Исполнительный комитет СНГ.01.04.2020. Информационное сообщение. В Азербайджане
создан Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом.
http://www.cis.minsk.by/news/13382/v_azerbajdzhane_sozdan_fond_podderzhki_po_borbe_s_koronavir
usom
6
Исполнительный комитет СНГ. Информационное сообщение. 22.05.2020.В Азербайджане
для помощи пострадавшим от пандемии из госбюджета были выделены 533,26 млн манатов.
http://www.cis.minsk.by/news/14630/v_azerbajdzhane_iz_gosbjudzheta_vydeleny_533_mln_manatov_dl
ja_pomoschi_postradavshim_ot_pandemii
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В утвержденном Кабинетом министров Плане мероприятий
предусматривается
финансирование
ряда
сфер
в
поддержку
предпринимательства и продолжения экономического роста. В том числе, из
госбюджета на выплату заработной платы наемным работникам в областях,
пострадавших от пандемии, выделены 69,12 млн манатов, для оказания
финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям – 55,64 млн
манатов.
Также в целях предоставления государственных гарантий по
банковским кредитам субъектам предпринимательства и субсидирования
кредитных процентов Фонд развития предпринимательства выделил 35 млн
манатов.
В целом по указанным направлениям поступило средств в объеме 159,76
млн манатов.
Также завершен перевод министерству труда и социальной защиты
населения средств в объеме 229 млн манатов с целью обеспечения для 600
тысяч человек, зарегистрированных в органах Государственной службы
занятости в качестве безработных, единовременной выплаты в течение двух
месяцев в размере 190 манатов; 15 млн манатов для обеспечения временной
занятости безработных. Таким образом, в министерство труда и социальной
защиты населения по линии министерства финансов на эти цели поступили
244 млн манатов бюджетных средств.
Республика Армения
16 мая был опубликован отчет о деятельности Правительства
Республики Армения в период пандемии коронавируса7. Чтобы
нейтрализовать негативные последствия коронавируса Правительство
Республики Армения утвердило 18 антикризисных мер, 7 из которых
экономические и 11 социальные. В рамках антикризисных мер распределено
84,4 млрд драмов, которыми воспользовались 48 400 юридических и около 1,1
млн физических лиц.
Республика Беларусь
21 марта опубликовано Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 21.03.2020 г. № 163, в соответствии с которым Правительство
Беларуси выделило из средств, предусмотренных в республиканском бюджете
на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями,
авариями и катастрофами, средства на финансирование и восстановление

7

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 3.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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расходов на мероприятия по предупреждению завоза и распространения
инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в сумме 2,3 млн рублей8.
2 апреля Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас заявил,
что в Беларуси на поддержку экономики из-за эпидемиологической ситуации
в мире планируется направить около 110 млн белорусских рублей9.
1.3.

Меры по поддержке экономического роста и предпринимательства

Республика Азербайджан
В начале апреля Министерство экономики Республики Азербайджан
сообщило, что подготовлены программы по оказанию государственной
поддержки всем уязвимым секторам экономики, включая частный бизнес.
Программы разработаны Правительством Азербайджана в соответствии с
распоряжением президента Ильхама Алиева «О мерах по снижению
негативного воздействия на экономику Азербайджанской Республики
пандемии коронавируса (COVID-19) и резких колебаний на мировых
энергетических и фондовых рынках, и соответственно, обеспечению
макроэкономической
стабильности,
занятости
и
поддержки
10
предпринимательства» .
Минэкономики Республики Азербайджан опубликовало базовый
перечень основных направлений применения инструментов экономического
роста и поддержки предпринимательства.
Для предотвращения сокращения рабочих мест подготовлены
предложения по компенсации заработной платы 304 тысячам работников в
сферах, которые понесли убытки от пандемии коронавируса. Финансовую
поддержку получат 292 тысячи индивидуальных (микро) предпринимателей и
работников в пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом отраслях.
Подготовлена схема налоговых льгот, привилегий и налоговых каникул,
которые будут предложены субъектам предпринимательства, понесшим
убытки в своем бизнесе.
23 апреля Минэкономики Республики Азербайджан раскрыло детали
налоговых льгот в связи с коронавирусом. В соответствии с Планом

8

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 80.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
9

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 76.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
10

Исполнительный комитет СНГ.01.04.2020. Информационное сообщение. В
Минэкономики Азербайджана назвали основные инструменты поддержки экономики
http://www.cis.minsk.by/news/13556/v_minekonomiki_azerbajdzhana_nazvali_osnovnye_instrumenty_p
odderzhki_ekonomiki
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мероприятий11, утвержденным распоряжением Кабинета министров от 4
апреля 2020 года, объявлен пакет предложений по предоставлению налоговых
льгот и каникул субъектам предпринимательства, работающим в сферах,
пострадавших от пандемии. Из видов предпринимательской деятельности,
которые пострадали от пандемии, это субъекты, осуществляющие как
междугороднее, так и межрайонное пассажирское сообщение на территории
страны, гостиницы, отели, хостелы. Кроме того, в качестве примера можно
показать действующие на территории страны субъекты предпринимательства,
осуществляющие общественно-бытовую деятельность, сферы развлечения,
отдыха, кинотеатры, музеи. В том числе, все виды образовательных
учреждений, центры детской психологии и другие подготовительные центры
тоже определены как сферы, пострадавшие от пандемии. В законопроекте
предусматривается полностью освободить сферы, пострадавшие от пандемии,
в течение 2020 года от уплаты налогов на имущество и землю, и уменьшить
налог на прибыль на 75%. Наряду с указанными освобождениями, учитывая
существующие налоговые режимы в специфических сферах, предоставляются
специальные льготы.
Предложено использовать кредитно-гарантийную схему для поддержки
выдачи новых банковских кредитов нуждающимся в них представителям
частного бизнеса на сумму 0,5 млрд манатов. В данном направлении также
будет предоставлен 1 млрд манатов на поддержку существующего кредитного
портфеля предпринимателей, понесших убытки от пандемии коронавируса.
3 апреля Министерство экономики Республики Азербайджан заявило,
что разработало программу кредитно-гарантийной поддержки по кредитному
портфелю предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса.
Программа охватит кредиты на общую сумму 1,5 млрд манатов (около 900 млн
долларов США). Правительство планирует субсидировать бизнес-кредиты на
общую сумму 1 млрд манатов, по которым не имеется государственных
гарантий. При этом субсидированию будет подлежать 10 процентных пунктов
процентной ставки на первый год по текущим банковским кредитам (вне
зависимости от сроков и процентных ставок по кредитам)12.
Кроме того, Минэкономики разработало программу кредитногарантийной поддержки по новым бизнес-кредитам. 60% новых кредитов на
общую сумму до 500 млн манатов будут обеспечены государственной
гарантией. При этом максимальная процентная ставка по кредиту не должна
превышать 15%, а срок кредита – 3 лет. Половина процентной ставки по
кредиту будет субсидироваться со стороны государства.
Предусмотрена реализация программы финансовой поддержки
ипотечного кредитования и гарантирования кредитов, программы поддержки
11

Исполнительный комитет СНГ. Информационный бюллетень №4 (17–23 апреля 2020
года).
О
мерах
по
борьбе
с
коронавирусом
в
странах
СНГ.
С.
7.
http://www.cis.minsk.by/img/news/14044/5ea2de4031ec5.pdf
12
Исполнительный комитет СНГ. Информационный бюллетень №2 (3–9 апреля 2020 года).
О
мерах
по
борьбе
с
коронавирусом
в
странах
СНГ.
С.
5.
http://www.cis.minsk.by/img/news/13768/5e9068b6259f4.pdf
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коммунальных платежей, в частности, оплаты потребленной населением
электроэнергии.
Предполагается реализация пакета инструментов для поддержки
жизненно важных сфер по осуществлению пассажирских перевозок.
В рамках мер государственной поддержки ЗАО «Азербайджанские
Авиалинии» обеспечен перевод средств в объеме 86,9 млн манатов.
Финансовая поддержка, выделяемая из госбюджета, в первую очередь
направлена на выплату заработной платы и приравненных к ней выплат
работникам, работающим в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» и
подведомственных ему организациях, кредиторской задолженности перед
внешними и внутренними учреждениями, коммунальных и иных
минимальных операционных расходов.
В рамках мер поддержки ЗАО «Бакинский метрополитен» выделены из
госбюджета 2,6 млн манатов, отметили в минфине.
Для компенсации заработной платы и других операционных расходов
Нахчыванского международного аэропорта, а также оказания финансовой
помощи
семи
субъектам
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в сфере междугородных и внутригородских транспортных услуг,
Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделены 1,24
млн манатов.
Республика Армения
26 марта был представлен комплексный план действий Правительства
Республики Армения по противодействию экономическому воздействию
коронавируса13. Меры распространяются на хозяйствующих субъектов –
действующих на территории Республики Армения организаций или
индивидуальных предпринимателей (за исключением банков, кредитных
организаций, ломбардов и страховых компаний), которые осуществляют
торговую деятельность на территории Республики Армения 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 Республики
Армения и лицензированных банков или кредитных организаций. Для
каждого хозяйствующего субъекта применяется только одна из форм помощи.
Правительство Республики Армения субсидировало процентные ставки
по кредитам на 51,7 млрд драмов для 513 предприятий, средства были
получены для выплаты заработной платы, налогов и других платежей. Кредит
на выплаты заработной платы предоставляется под 0%, на сырье,

13

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 34.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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оборудование, коммунальные платежи и расходы на питание от 6-10%. При
этом предоставляется льготный период до 6 месяцев.
Правительство Республики Армения субсидировало процентные ставки
по сельскохозяйственным кредитам на сумму 11,3 млрд драмов для 8 195
субъектов хозяйствования и физических лиц – кредит фактически доступен
под 0%. Кроме того, Правительство Республики Армения выделило
банковской системе 6 млрд драмов для предоставления сельскохозяйственных
кредитов.
Правительство Республики Армения субсидировало льготные кредиты
на сумму 7,4 млрд драмов для 744 субъектов хозяйствования с годовым
оборотом от 24 до 500 млн драмов. Процентные ставки по кредиту: первый и
второй год – 0%, третий год – 12%, при этом предоставляется отсрочка выплат
на первые 6 месяцев.
Компании с количеством сотрудников от 2 до 50 человек, в которых
численность работников и фонд заработной платы не уменьшались в течение
3 месяцев, получили грант в размере заработной платы каждого 5-ого
сотрудника. Программой воспользовались 13 934 предприятия с совокупной
численностью сотрудников 78 412 человек. В рамках мероприятия уже
распределено 2,2 млрд драмов.
Индивидуальные
предприниматели,
которые
соответствовали
определенным критериям утвержденной программы, получили поддержку:
работники – половину своей заработной платы, индивидуальные
предприниматели – поддержку в размере 10% от квартального оборота.
Программой воспользовались 120 828 граждан, было распределено 8 млрд 240
млн драмов, средний размер поддержки на человека составил 68 200 драмов.
Предприниматели, которые являются субъектами микропредприятий, в
рамках десятого антикризисного мероприятия получили поддержу в размере
10%
квартального
оборота.
Программой
воспользовались
6 157
хозяйствующих субъектов, бюджет программы составил – 317 млн драмов,
средний объем поддержки одному субъекту составил 51 500 драмов.
Предприниматели в области высоких технологий получат гранты или
софинансирование в размере 10-30 млн драмов.
Компании, в которых работают от 2 до 100 человек, которые не
сократили рабочие места в феврале, марте и апреле 2020 года и сократили
фонд заработной платы не более чем на 5%, в рамках 18-ой антикризисной
меры получат грант, равный окладу каждого 5-го сотрудника.
Чтобы облегчить финансовые трудности медицинских организаций,
выполняющих государственный заказ в связи с коронавирусной инфекцией,
до июля 2020 года финансирование 119 медицинских организаций будет
осуществляться на предоплатной основе.
Республика Беларусь
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24 апреля Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
подписал указ №143 «О поддержке экономики»14. Указом предусматриваются
меры поддержки субъектов хозяйствования отдельных отраслей экономики,
наиболее подверженных неблагоприятному воздействию сложившейся
эпидемиологической ситуации. Перечень отраслей определен в приложении к
указу.
В сфере налогообложения. Согласно документу, предоставлена
отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, сокращен срок возврата из
бюджета разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.
Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода
на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с
временным неосуществлением ими деятельности. Вводятся арендные
каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной
платы. Кроме того, предоставляется право местным распорядительным и
исполнительным органам уменьшать имущественные налоги. Юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям - собственникам имущества рекомендовано предоставлять арендаторам отсрочку по оплате арендной
платы, а также уменьшать ее размер с учетом объема их выручки. Выбранный
организацией порядок налогового учета курсовых разниц может быть изменен
однократно в течение 2020 года и будет действовать в течение всего
налогового периода.
В области контрольной деятельности. Министрам здравоохранения,
антимонопольного регулирования и торговли, а также председателю
Государственного комитета по стандартизации предоставлено право
приостанавливать работу торгового объекта, объекта общественного питания
до устранения нарушений (но не более чем на 90 дней) в случае установления
по результатам проверки нарушений законодательства, контроль за
соблюдением которого относится к компетенции соответствующего
ведомства. Эта мера направлена на повышение дисциплины в работе
субъектов хозяйствования, особенно необходимой в условиях текущей
экономической и эпидемиологической ситуации.
В сфере трудовых отношений. В целях сохранения занятости и
увеличения трудовой мобильности сокращен минимальный срок
предупреждения работников об изменении нанимателем существенных
условий труда (без уменьшения размеров оплаты труда). Также продлен до 3
месяцев срок возможного временного перевода работников в связи с
производственной необходимостью, из-за неблагоприятного воздействия
эпидемиологической ситуации, а также для замещения отсутствующего
работника.
Изменения в проведении госзакупок. В целях упрощения процедур
закупок заказчикам дано право на госзакупки из одного источника (в объеме,
необходимом для обеспечения потребности в течение 2 месяцев) в случае,
14

Указ Президента Республики Беларусь № 143 от 24 апреля 2020 г.
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/143uk.pdf
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если договор с прежним поставщиком расторгнут. При этом поставщики, не
исполнившие свои обязательства и вынужденные расторгнуть договор по
объективным причинам, временно не будут включаться в список
недобросовестных поставщиков. Для того чтобы правительство могло
оперативно и гибко реагировать на ухудшение эпидемиологической ситуации,
ему предоставлено право на принятие специального временного порядка
осуществления государственных закупок, если это потребуется.
Другие меры. Определено, что задолженность за энергоресурсы в
иностранной валюте погашается по курсу рубля, установленному
Национальным банком Республики Беларусь на 31 декабря 2019 года к
иностранной валюте, используемой для расчетов за энергоресурсы. Указом
предусматриваются и другие нормы и положения, которые позволят
поддержать работу субъектов хозяйствования и сохранить трудовые
коллективы в условиях замедления экономической активности.
Пострадавшие компании-заемщики получат в сумме 1,2 млрд рублей
под правительственные и местные гарантии. Одной из дополнительных мер
поддержки белорусской экономики станет расширение лимита гарантий - по
сути, размер внутреннего государственного долга будет увеличен на 1,2 млрд
рублей для предоставления средств наиболее пострадавшим предприятиямзаемщикам.
Республика Казахстан
17 марта анонсирован пакет срочных мер Правительства Республики
Казахстан, который включает 7 основных направлений15.
1. Для предпринимателей будет предусмотрено повышение доступа к
тенговому финансированию в рамках синхронизации программ «ДКБ – 2025»
и «Экономики простых вещей».
Во-первых, будет расширено кредитование на 400 млрд тенге до 1 трлн.
тенге. Средства будут, в первую очередь, предоставлены отечественным
производителям для снижения импортозависимости и обеспечения
продовольственной безопасности. По госпрограмме «ДКБ – 2025» верхний
порог кредита будет увеличен до 7 млрд тенге. Для покрытия текущих
расходов предлагается расширить финансирование оборотных средств
бизнеса.
Во-вторых, конечная ставка будет унифицирована и составит 6%, т.е.
бизнес будет пользоваться льготными мерами поддержки действующих
госпрограмм (Дорожная карта бизнеса-2025, «Еңбек», ГПИИР-2025,
«Экономика простых вещей» и др.) на унифицированных условиях (6%) без
дополнительной финансовой нагрузки.

15

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 145.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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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.
19 мая Правительство Республики Казахстан приняло Комплексный
план по восстановлению экономического роста16. Комплексный план состоит
из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию
деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.
Комплексный план охватывает все согласованные меры по секторам.
Это обрабатывающая промышленность, горно-металлургический и
16

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 95.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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агропромышленный комплексы, строительная отрасль, гражданская авиация,
логистика, туризм, МСБ и сектор услуг, а также смежные с ними отрасли. По
каждой отрасли выработаны новые меры для оперативного решения
актуальных вопросов. Предлагаемые меры предусматривают значительное
расширение механизмов финансирования и льготного кредитования, в том
числе микробизнеса, активное применение инструментов гарантирования и
возмещения экспортных затрат. Будет внедряться практика заключения
форвардных и долгосрочных оффтейк-контрактов. Снизится нагрузка и
упростится налоговое администрирование, будут применены преференции и
отсрочки по налогам и займам, отменены отдельные штрафы и сборы,
минимизированы административные барьеры.
Российская Федерация
Принят Федеральный закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях
пандемии коронавируса, который вносит изменения в законодательство «в
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции»17.
Дополнительную поддержку получают как население (например,
пособия на детей до 1,5 лет для неработающих граждан увеличены вдвое, до
6752 рублей), так и бизнес (например, малому и среднему бизнесу из наиболее
пострадавших от коронавируса отраслей разрешено расторгать договоры
аренды недвижимости в текущем году без возмещения ему упущенной
выгоды).
Принят Федеральный закон, увеличивающий с трех до пяти лет
максимальный срок предоставления кредитов местным бюджетам из
региональных бюджетов18. Закон позволит муниципальным образованиям
постепенно перейти от принятия дефицитных бюджетов к сбалансированным
или профицитным бюджетам и обеспечить своевременное финансирование
взятых на себя обязательств
Принят Федеральный закон о налоговых мерах поддержки граждан,
бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с
пандемией коронавируса, включая налоговые каникулы на второй квартал

17

Официальный интернет-портал правовой информации. Федеральный закон от 08.06.2020
№ 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011?index=6&rangeSize=1
18
Гарант.ру. Информационно-правовой портал. Федеральный закон от 8 июня 2020 г. N 173ФЗ "О внесении изменения в статью 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации"
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1378739/
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2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID19 отраслей19.
Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые
условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении,
предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции,
оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и
социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат
уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих
деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющихся
работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на
величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318 рублей.
Суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями
в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не
будут считаться их доходом и облагаться налогом.
В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией,
будут учитываться пожертвования в виде имущества и денежных средств,
переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных
НКО, которые являются получателями субсидий и грантов, централизованным
религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и
пожертвования другим НКО, включенным в реестр, в наиболее пострадавших
от коронавируса отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок
его ведения и уполномоченный орган установит правительство РФ.
Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее
пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и
религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых
платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020
года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных
средств, используемых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией,
которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного
самоуправления, а также медицинским организациям.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому
сельхозналогу и при упрощенной системы налогообложения стоимость
имущества, передаваемого для борьбы с COVID, будет включаться в расходы.
А уплаченный при приобретении или импорте такого имущества НДС будет
приниматься к вычету и не будет подлежать восстановлению. Закон вступает
в силу со дня его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения

19

РИА Новости. 08.06.2020. Информационный материал. Путин подписал закон о мерах
налоговой поддержки граждан и бизнеса.
https://ria.ru/20200608/1572631826.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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МСБ, ИП, НКО и религиозных организаций от налогов и страховых взносов –
возникшим с 1 апреля.
Туркменистан
На заседании Кабмина Туркменистана 15 мая министр иностранных дел
Рашид Мередов представил президенту Гурбангулы Бердымухамедову План
обеспечения готовности Туркменистана к противодействию пандемии
коронавируса и принятию мер быстрого реагирования20.
Его целями являются:
 профилактика проникновения в Туркменистан COVID-19;
 противодействие распространению вируса;
 поддержание темпов социально-экономического развития страны в
период пандемии.
Гурбангулы Бердымухамедов одобрил представленный План и заявил,
что «забота о здоровье народа выступает неизменным приоритетом
государственной политики Туркменистана»21.
Республика Узбекистан
В марте в Республике Узбекистан был объявлен карантин в связи с
коронавирусной пандемией. Было принято 16 указов и постановлений
Президента Республики Узбекистан, направленных на смягчение воздействия
пандемии на экономику. Были введены ограничения - приостановление
деятельности непродовольственной торговли, туризма, развлекательных и
оказывающих бытовые услуги объектов.
С 16 марта в Республике Узбекистан в круглосуточном режиме
функционируют Республиканский и территориальные штабы поддержки
экспортеров и предпринимателей при Министерстве инвестиций и внешней
торговли, основной задачей которых определено обеспечение стабильной
деятельности экспортеров и предпринимателей путем оперативного
выявления и решения проблем с которыми сталкиваются предприятия в связи
с негативными последствиями распространения коронавируса22.
По состоянию на 23 мая 2020 года в Штаб поступило 505 обращений по
вопросам выделения кредитных ресурсов, пролонгации процентных выплат по
действующим кредитам, ускоренного возврата ранее выплаченных сумм НДС,
привлечения иностранных специалистов для монтажа и запуска
технологического оборудования, содействия в оформлении таможенных
документов, выдачи разрешений на движение транспортных средств по
20

Информационный
портал
Туркменистана
https://turkmenportal.com/blog/27544/turkmenistan-razrabotal-plan-protivodeistviya-pandemiikoronavirusa
21
Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня»
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article22595&cat11
22
Центральный банк Республики Узбекистан. 16.03.2020. Оперативная информация о
деятельности Республиканского штаба поддержки экспортеров и предпринимателей.
https://www.gov.uz/ru/news/view/27535
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территории страны в условиях карантина, поиска новых зарубежных
партнеров и заказчиков, получения международных сертификатов.
Украина
30 марта Верховная Рада Украины в первом чтении одобрила проект
закона об освобождении от НДС импорта товаров для борьбы с пандемией на
период карантина. Документ предусматривает ряд мер поддержки
работодателей и работников в условиях эпидемии, упрощение процедур для
компаний, которые производят продукцию для борьбы с коронавирусом23.
2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины,
направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических
гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)»
№540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года24. Документом
предусмотрены дополнительные социальные и экономические гарантии для
поддержки граждан и бизнеса в условиях противодействия распространению
коронавируса в Украине.
Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300%
заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении
больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые
предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% заработной
платы.
Правительство получает право на период карантина устанавливать
предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально
значимые товары.
Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину
лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID19 и их поставки освобождается от уплаты НДС, установлен нулевой акциз и
упрощены административные процедуры производства и закупок спирта для
дезинфекторов.
Документом предусмотрена и выплата пособия по частичной
безработице работникам малых и средних предприятий, для которых будут
сохранены рабочие места во время карантина.
Упрощается оформление дистанционной работы - работники имеют
право распределять рабочее время по своему усмотрению, а выполнение
дистанционной работы не приводит к каким-либо ограничениям трудовых
прав или уменьшению зарплаты.

23

Исполнительный комитет СНГ. Информационный бюллетень №1 (26 марта–2 апреля 2020
года). О мерах по борьбе с коронавирусом в странах СНГ. С. 32.
http://www.cis.minsk.by/img/news/13592/5e87337c5ff78.pdf
24

Исполнительный комитет СНГ. Информационный бюллетень №1 (26 марта–2 апреля 2020
года). О мерах по борьбе с коронавирусом в странах СНГ. С. 33.
http://www.cis.minsk.by/img/news/13592/5e87337c5ff78.pdf
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Документом также устанавливается запрет на повышение процентных
ставок по всем кредитным договорам. Потребительские кредиты, взятые до
2017 года, временно освобождаются от штрафов и пени.
15 апреля Правительство заявило, что будет контролировать цены на
некоторые продукты во время карантина, в частности, цен на социальные
продукты, лекарственные средства и медицинские изделия25.
1.4.

Меры социальной поддержки

Республика Азербайджан
В начале апреля Минэкономики Республики Азербайджан
опубликовало перечень основных направлений применения инструментов
социальной поддержки материального положения населения26.
Подготовлены предложения по поддержке оплаты расходов на обучение
для студентов-членов семей, принадлежащих к социально уязвимым группам.
За счет средств, предусмотренных Планом мероприятий27, по линии
министерства экономики были обеспечены оказания государственной
поддержки лицам, зарегистрированным как безработные, выделены средства
в размере 3,61 млн манатов.
Республика Армения
В соответствии с комплексным планом действий Правительства
Республики Армения по противодействию экономическому воздействию
коронавируса28:
 Родители, потерявшие работу в период с 13-25 марта, получили по 100
000 драмов на каждого ребенка в возрасте до 14 лет. В мероприятии
приняли участие 2 093 гражданина, распределено 209 млн драмов.
 Лица, уволенные в период с 13-30 марта, не имеющие детей до 14 лет,
получили по 68 000 драмов. Программой воспользовались 7 925
граждан, было распределено 539 млн драмов.

25

Исполнительный комитет СНГ. Информационный бюллетень №3 (17-23 апреля 2020
года). О мерах по борьбе с коронавирусом в странах СНГ. С. 33.
http://www.cis.minsk.by/img/news/13904/5e999035304c6.pdf
26

Исполнительный комитет СНГ.01.04.2020. Информационное сообщение. В
Минэкономики Азербайджана назвали основные инструменты поддержки экономики
http://www.cis.minsk.by/news/13556/v_minekonomiki_azerbajdzhana_nazvali_osnovnye_instrumenty_p
odderzhki_ekonomiki
27
Исполнительный комитет СНГ.01.04.2020. Информационное сообщение. В
Минэкономики Азербайджана назвали основные инструменты поддержки экономики
http://www.cis.minsk.by/news/13556/v_minekonomiki_azerbajdzhana_nazvali_osnovnye_instrumenty_p
odderzhki_ekonomiki
28
Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 3.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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 Беременные женщины, которые по состоянию на 30 марта не имели
работы, и мужья которых также не имели работы, в рамках седьмой
антикризисной меры получили по 100 000 драмов каждая. 9 475 женщин
воспользовались этой программой, распределено 921 млн драмов.
 Семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет, где оба родителя не имеют
зарегистрированной работы, получили 26 500 драмов за каждого
ребенка. В рамках программы было распределено 4,4 млрд драмов,
осуществлены выплаты для 166 122 детей.
 30-50% выплат за коммунальные услуги были субсидированы
Правительством следующим группам абонентов: расходы за февраль на
потребление природного газа которых составили 40 000 драмов;
расходы за февраль на потребление электроэнергии составили 25 000
драмов; расходы за март на водоснабжение составили 3 000 драмов.
Программой воспользовались 486 434 семей, распределено 4,7 млрд
драмов.
 Семьи-бенефициары социальных пособий получали дополнительно еще
50% ежемесячного пособия. Программой воспользовались 84 810 семей,
было распределено 1,2 млрд драмов.
 3 508 студентов, обучающихся в высших учебных заведениях,
реализующих программы высшего и послевузовского образования,
средний балл которых превышает 90, получили 100% возмещение
оплаты за обучение во втором семестре 2020 года, студенты других
курсов 75% возмещение.
 На берегах рек в высокогорье Армении для укрепления почвы будут
высажены деревья, что создаст около 1 000 рабочих мест, на которых
можно зарабатывать до 10 000 драмов в день.
Республика Беларусь
В соответствии с указом Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко №143 от 24 апреля «О поддержке экономики»29, предусмотрена
выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим
уход за ребенком в возрасте до 10 лет, посещающим дошкольное или
учреждение общего среднего образования, если этот ребенок относится к
контактам первого или второго уровня.

29

Указ Президента Республики Беларусь № 143 от 24 апреля 2020 г.
http://president.gov.by/uploads/documents/2020/143uk.pdf
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2. Сотрудничество правительств и центральных (национальных)
банков стран СНГ с международными финансовыми институтами
Республика Азербайджан
19 мая Центральный банк Республики Азербайджан заявил о внедрении
новых финансовых инструментов для дальнейшего расширения доступа
экономики к финансовым услугам в рамках сотрудничества Центрального
банка с международными финансовыми институтами30. С этой целью
Центральный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
подписали соглашение о свопировании на общую сумму 200 млн долларов
США для расширения доступа реального сектора к финансовым ресурсам в
условиях вспышки коронавируса.
Таким образом, ЕБРР получит новые возможности для поддержки
кредитования в национальной валюте местных компаний. $50 млн из этой
суммы планируется выделить местным компаниям, в частности, относительно
небольшим компаниям, испытывающим временные трудности в текущем
году.
Соглашение между Центральным банком Республики Азербайджан и
ЕБРР будет как поддерживать пострадавший от пандемии бизнес, так и
способствовать расширению и стимулированию использования производных
финансовых инструментов в качестве альтернативного финансового
инструмента.
В то же время для развития рынка капитала в Азербайджане
Центральный банк Республики Азербайджан и ЕБРР продолжают
сотрудничество по выпуску номинированных в манатах облигаций на
внутреннем рынке и приведению правовой базы рынка деривативов в
соответствие с международными стандартами.
Республика Беларусь
Белорусские власти активно обсуждают с различными международными
организациями привлечение финансирования для преодоления последствий
ухудшения глобальной экономической ситуации.
В частности, Правительство и Национальный банк Республики Беларусь
обсуждают с МВФ возможность применения инструмента быстрого
финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам
Фонда финансовой помощи и поддержки мер политики властей по
преодолению ситуаций,
требующих экстренного финансирования.
Сообщается, что, исходя из условий доступа к инструменту быстрого
30

Центральный Банк Республики Азербайджан. 19.05.2020. Информационное сообщение.
Центральный банк разрабатывает пакет мер по поддержке бизнеса и населения в условиях
пандемии.
https://www.cbar.az/press-release-2616/central-bank-and-ebrd-provide-joint-financialsupport-to-businesses-affected-by-coronavirus-pandemic
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финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму,
эквивалентную примерно 900 млн долларов США31.
22 мая стало известно, что Всемирный банк утвердил выделение пакета
финансовой поддержки в размере 90 миллионов евро, чтобы помочь
Республике Беларусь принять своевременные и эффективные меры
реагирования на пандемию COVID-19 путем укрепления национальной
системы здравоохранения32.
31 марта Правительство Республики Беларусь заявило о сотрудничестве
с Европейским союзом и международными организациями для ускорения мер
по противодействию пандемии COVID-19 в Беларуси33.
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. Посредством различных программ ЕС напрямую
работает в 54 районах Беларуси.
30 апреля белорусские власти заявили, что рассчитывают привлечь
ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для
поддержки банковской системы34. Первый заместитель Премьер-министра
31

Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 30.03.2020. «Беларусь
обсуждает с МВФ привлечение финансирования для преодоления последствий ухудшения
глобальной экономической ситуации».
https://www.nbrb.by/press/10074
32
Всемирный банк. Пресс-релиз от 22.05.2020. «Всемирный банк предоставил 90 миллионов
евро Республике Беларусь».
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/05/22/world-bank-supports-belarus-covid19response-with-eur90-million-financing?CID=ECA_FB_Belarus_RU_EXT
33
Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 78.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
34

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 54.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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Республики Беларусь Дмитрий Крутой отметил, что есть договоренность
«проработать выделение линии в размере 250 млн долларов США (первый
транш) для Беларусбанка и 100 млн долларов США для Банка развития на
поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов».
Кыргызская Республика
8 мая Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ)
одобрил предоставление средств Кыргызской Республике в рамках
Инструмента ускоренного финансирования (РФИ) в размере, эквивалентном
59,2 млн СДР (80,7 млн долларов США, что составляет 33% квоты), и
предоставление средств в рамках Механизма ускоренного кредитования
(РКФ) в размере, эквивалентном 29,6 млн СДР (40,4 млн долларов США, что
составляет 17% квоты), для финансирования неотложных потребностей
платежного баланса, возникших в результате пандемии COVID-1935.
Это второе предоставление экстренной помощи МВФ Кыргызской
Республике в рамках РФИ/РКФ за период с начала пандемии. Так, 26 марта
2020 года Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Кыргызстану
помощи в размере 120,9 млн долларов США, после чего 6 апреля 2020 года
было принято решение об удвоении годового размера экстренного
финансирования, доступного в рамках «окна экзогенных шоков»,
предусмотренного РКФ, до 100% квоты. Благодаря такому дополнительному
выделению средств общая сумма предоставленных Кыргызской Республике
кредитных ресурсов на борьбу с пандемией COVID-19 составляет 242,0 млн
долларов США.
Республика Таджикистан
7 мая Исполнительный совет МВФ утвердил предоставление по
механизму ускоренного кредитования 189,5 млн долларов США на поддержку
бюджета для содействия Таджикистану в удовлетворении неотложных
потребностей в финансировании платежного баланса и бюджетных нужд,
связанных с пандемией COVID-1936.

Республика Узбекистан
35

МВФ. Пресс-релиз № 20/213 от 08.05.2020. «Исполнительный совет МВФ одобрил
предоставление Кыргызской Республике экстренной помощи в размере 121,1 млн долларов США».
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/08/pr20213-kyrgyz-republic-imf-execboard-approves-us121-1m-emergency-asst-rfi-rcf-address-covid19
36 МВФ. Пресс-релиз № 20/207 от 06.05.2020. «Исполнительный совет МВФ утвердил
предоставление Таджикистану 189,5 млн долларов США в рамках механизма РКФ для борьбы с
пандемией COVID-196 мая 2020 г.»
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/06/pr20207-tajikistan-imf-executive-board-approves-a-us189-5m-rcf-disbursement-to-address-covid19
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25 апреля Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) заявил, что окажет
содействие Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями
пандемии37.
Руководство Банка, рассмотрев запрос узбекской стороны, приняло
решение об оказании финансового содействия Узбекистану в борьбе с
пандемией и ее экономическими последствиями, в связи с чем ЕИБ выделит
50 млн евро на поддержку национальной системы здравоохранения, а также
откроет кредитные линии коммерческим банкам Узбекистана в размере 80 млн
евро для финансирования отечественных производителей, экспортеров и
предприятий малого и среднего бизнеса.
Также была достигнута договоренность о совместной проработке новых
инвестиционных проектов с тем, чтобы в ближайшей перспективе довести
объем портфеля проектов банка в Узбекистане до 500 млн евро.
30 апреля 2020 года Совет директоров Всемирного банка одобрил
предоставление дополнительных 200 млн долларов США Узбекистану в
рамках операции в поддержку политики развития38.
Они будут направлены на реализацию правительственных мер по
смягчению последствий пандемии коронавируса (COVID-19) для здоровья
населения, его социального благополучия и экономики страны. Это
финансирование обеспечит государственный бюджет дополнительными
средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и
непредвиденного увеличения государственных расходов в рамках
антикризисной программы правительства.
18 мая 2020 года Совет Директоров Международного валютного фонда
одобрил выделение Республике Узбекистан льготных заёмных средств в
размере 375 млн долларов США в целях смягчения негативного влияния
коронавирусной пандемии на экономику страны39.
Украина
7 мая Национальный банк Украины и ЕБРР договорились о создании
механизма валютных свопов на сумму 0,5 млрд долларов США для поддержки
реального сектора экономики и укрепления макроэкономической
стабильности Украины в условиях, когда мир борется с экономическими
последствиями пандемии коронавируса40.

37

Информационный портал KUN.uz. ЕИБ окажет содействие Узбекистану в борьбе с
экономическими
последствиями
пандемии.
https://kun.uz/ru/news/2020/04/25/yeib-okajyetsodeystviye-uzbekistanu-v-borbe-s-ekonomicheskimi-posledstviyami-pandemii
38
Центральный банк Республики Узбекистан. 01.05.2020. Всемирный банк предоставит
дополнительное финансирование для смягчения последствий коронавируса в Узбекистане
https://www.gov.uz/ru/news/view/27325
39 Центральный банк Республики Узбекистан. 18.05.2020. МВФ одобрил выделение
Республике Узбекистан льготных заёмных средств. https://www.gov.uz/ru/news/view/27483
40
Национальный банк Украины. 07.05.2020. Информационное сообщение. НБУ и ЕБРР
подписали соглашение о валютном свопе на 0,5 млрд долларов США
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Валютные своп-операции с Национальным банком Украины позволят
ЕБРР обеспечить надежный доступ к гривневой ликвидности для увеличения
доступности гривны для местных предприятий, пострадавших от пандемии. В
частности, эти средства будут использоваться для поддержки срочных
потребностей компаний в ликвидности, краткосрочном оборотном капитале и
торговом финансировании при одновременном ограничении валютного риска.
В то же время покупка иностранной валюты у ЕБРР на условиях свопа
поможет Национальному банку Украины увеличить международные резервы
Украины. Это положительно скажется на настроениях финансового рынка и
усилит возможности Национального банка Украины по реализации своего
мандата по поддержанию ценовой стабильности.
Механизм валютного свопа заканчивается через два года, но может быть
продлен. Минимальная сумма одного транша по соглашению о валютном
свопе составляет 25 млн долларов США. Каждый транш поставляется с
минимальным сроком до трех месяцев и может быть свернут.
Курсовые параметры валютных своп-операций будут определяться
исходя из разницы процентных ставок по гривневым и долларовым фондам.
Стоимость гривневой ликвидности будет зависеть от ключевой ставки
Национального банка Украины, а стоимость долларовых средств будет
рассчитываться с использованием процентной ставки, привязанной к SOFR –
современной международной базовой ставке, которая основана на сделках на
денежном рынке, где инвесторы предлагают банкам кредиты овернайт,
обеспеченные их облигационными активами.

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ta-yebrr-pidpisali-dogovir-pro-valyutniy-svop-na-05mlrd-dol-ssha
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3. Меры, предпринятые центральными (национальными) банками и
другими финансовыми органами стран СНГ
3.1. Меры по изменению основных параметров денежно-кредитной политики
Центральный банк Республики Армения
17 марта Совет Центрального банка Республики Армения принял
решение о снижении ставки рефинансирования на 0,25%, т.е. до 5,25%
годовых41.
28 апреля Совет Центрального банка Республики Армения принял
решение о снижении ставки рефинансирования еще на 0,25%, т.е. до 5,0%
годовых.
16 июня на заседании Совета Центрального банка Республики Армения
было принято решение снизить ставку рефинансирования на 0,5 процентного
пункта, установив ее на уровне 4,5%42.
Национальный банк Республики Беларусь
18 марта Национальный банк Республики Беларусь опубликовал
решение о том, что, 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
ломбардным кредитам по фиксированной ставке снижены на 0,25 п.п с 10% до
9,75%43.
С 20 мая 2020 года ставка рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь снижена с 8,75 до 8% годовых, ставка по кредиту
овернайт – с 9,75 до 9% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7,75 до 7%
годовых44.
В соответствии с постановлением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 13.05.2020 № 152 начиная с 20 мая 2020 г. снижаются
до уровня 7,00% годовых ставки по постоянно доступным операциям изъятия
ликвидности, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям

41

Центральный банк Республики Армения. Процентные ставки инструментов ДКП.
https://www.cba.am/ru/sitepages/fmompiinterestrates.aspx
42
Центральный банк Республики Армения. Пресс-релиз. 16.06.2020. «На заседании Совета
Центрального банка, состоявшегося 16-го июня 2020 года, было принято решение снизить ставку
рефинансирования на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,5%».
https://www.cba.am/RU/News/Pages/news_30-11-11_copy(4).aspx#sthash.wrVtDMgK.dpbs
43
Национальный банк Республики Беларусь. Информация от 17.03.2020. «Об изменении
процентных ставок». https://www.nbrb.by/mp/info/?year=2020&quater=1#n6277
44
Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 13.05.2020. «Ставка
рефинансирования с 20 мая снижается до 8 процентов годовых». https://www.nbrb.by/press/10219
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поддержки текущей ликвидности банков снижаются до уровня 9,00%
годовых45.
С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования в Республике Беларусь
снижается с 8 до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 9 до 8,75%
годовых, ставка по депозиту овернайт – с 7 до 6,75% годовых46.
Национальный Банк Республики Казахстан
Для предупреждения распространения негативных последствий
внешнего шока на экономику страны и обеспечения макроэкономической
стабильности Национальный Банк Республики Казахстан ужесточил денежнокредитные условия. 10 марта 2020 года было принято внеочередное решение
о повышении базовой ставки до 12% с расширением процентного коридора до
+/- 1,5 п.п47. Данная мера позволила сохранить баланс на рынке тенговых
активов и ограничить повышение инфляционных ожиданий, снизить давление
на обменный курс и смягчить ослабление тенге. При очередном плановом
решении, принятом 16 марта 2020 года, базовая ставка была оставлена без
изменения.
3 апреля 2020 года Национальный Банк Республики Казахстан принял
внеочередное решение о снижении базовой ставки до уровня 9,5% годовых и
расширении процентного коридора до +/- 2 п.п48.
Национальный банк Молдовы
20 марта на внеочередном заседании Исполнительный комитет
Национального банка Молдовы проголосовал за снижение базовой ставки,
применяемой к основным краткосрочным операциям денежной политики, на
1,25 процентных пункта, до 3,25% годовых. Аналогичным образом,
процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт были снижены до 6,25%
и 0,25% годовых, соответственно49.
В то же время была снижена норма обязательных резервов по
привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на
2,5 п. п. и увеличилась на 1,0 п. п. норма обязательных резервов по
привлеченным средствам в свободно конвертируемой валюте.
45

Национальный банк Республики Беларусь. Информация от 18.05.2020. «Об изменении
процентных ставок». https://www.nbrb.by/mp/info/?year=2020&quater=2#n6290
46
Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 13.05.2020. «Ставка
рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75 процента годовых». https://www.nbrb.by/press/10372
47
Национальный Банк Республики Казахстан. 10.03.2020. Пресс-релиз №7. О повышении
базовой
ставки
до
12%.
https://www.nationalbank.kz/cont/Прессрелиз%20о%20повышении%20базовой%20ставки%20рус.pdf
48
Национальный Банк Республики Казахстан. 03.04.2020.Пресс-релиз №15. О снижении
базовой ставки до 9,5%. https://www.nationalbank.kz/cont/ПР%2015.pdf
49
Национальный Банк Молдовы. 06.04.2020. Информационное сообщение. Меры НБМ в
контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19.
https://www.bnm.md/ru/content/mery-nbm-v-kontekste-chrezvychaynogo-polozheniya-vyzvannogocovid-19
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3 апреля Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
принял решение об изменении п.3 Решения от 20 марта 2020 года об уровне
процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных
резервов. Таким образом, норма обязательных резервов в молдавских леях и в
неконвертируемой валюте на период их применения 16 апреля - 15 мая 2020
года установлена в размере 34,0% от расчетной базы.
1 июня Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
установил ставку антициклического буфера капитала (Countercyclical capital
buffer, CCyB), применяемую к кредитным рискам в Республике Молдова, на
основе руководства CCyB, рассчитанную по состоянию на IV квартал 2019
года.
Так, в IV квартале 2019 года соотношение кредитов к ВВП составило
78,4% с отрицательным отклонением от долгосрочного тренда -28,3 п.п.
Низкий уровень соотношения кредитов к ВВП свидетельствует об отсутствии
циклических системных рисков, связанных с чрезмерным ростом
кредитования, что подтверждает решение о сохранении CCyB, применяемой к
кредитным рискам в Республике Молдова, на уровне 0%50.
Банк России
24 апреля 2020 года Совет директоров Банка России принял решение
снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых. Банк России заявил о
пересмотре базового сценария прогноза и о переходе в область мягкой
денежно-кредитной политики.
19 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить
ключевую ставку на 100 б.п., до 4,50% годовых51.
19 июня Совет директоров Банка России принял решение сохранить
числовое значение национальной антициклической надбавки Российской
Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль
процентов от взвешенных по риску активов и оставил неизменными значения
надбавок к коэффициентам риска по потребительским и ипотечным кредитам,
а также по требованиям к юридическим лицам в иностранной валюте. В
условиях ожидаемого в будущем снижения качества кредитного портфеля, а
также учитывая необходимость поддержать кредитование экономики,
установление положительного значения национальной антициклической
надбавки нецелесообразно52.

50

Национальный банк Молдовы. 01.06.2020. Пресс-релиз об установлении ставки
антицикличного
буфера.
https://www.bnm.md/ru/content/press-reliz-ob-utanovleniy-stavkianticiklichnogo-bufera-iyun-2020-goda
51
Банк России. Пресс-релиз. 19.06.2020. Совет директоров Банка России принял решение
снизить ключевую ставку. https://cbr.ru/press/keypr/
52
Банк России. Пресс-релиз. 19.06.2020. Банк России сохранил значение национальной
антициклической надбавки Российской Федерации и надбавок к коэффициентам риска
https://cbr.ru/press/pr/?file=19062020_181406NANT2020-06-19T18_11_01.htm
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Национальный банк Таджикистана
Для поддержания экономики страны и реализации политики
монетарного стимулирования Национальный банк Таджикистана с 1 мая 2020
года снизил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт и установил на
уровне 11,75% годовых53.
В целях принятия своевременных мер и поддержания ликвидности
кредитных финансовых организаций в связи с увеличением влияния
потенциальных рисков, связанных с пандемией COVID-19, норматив
обязательных резервов кредитных финансовых организаций по депозитам и
другим подобным обязательствам с 1 апреля 2020 года в национальной валюте
был снижен с 3% до 1% (2 процентного пункта) и в иностранной валюте с 9%
до 5% (4 процентного пункта). Данный шаг может улучшить финансовые
возможности кредитных финансовых организаций в период кризиса,
предоставив дополнительную ликвидность для банковской системы на сумму
241,7 млн сомони.
Центральный банк Республики Узбекистан
В течение первого квартала 2020 года в экономике сохранялись
умеренно-жесткие денежно-кредитные условия54. Решением Правления
Центрального банка Республики Узбекистан от 14 апреля 2020 года основная
ставка была снижена на 1 п.п. до 15% годовых. Это решение объясняется
снижением прогнозных показателей инфляции в условиях замедления
экономической активности и сокращения внешнего и внутреннего спроса.
Национальный банк Украины
12 марта 2020 года правлением Национального банка Украины на
заседании по вопросам денежно-кредитной политики было одобрено решение
о снижении ключевой ставки НБУ с 11,0% до уровня 10,0% годовых55. В
апреле НБУ продолжил снижать ключевую ставку. В целом за два месяца к
маю ключевая ставка снизилась с 11% до 8%. Это самая низкая ключевая
ставка в истории Украины.

53 Национальный банк Таджикистана. Пресс-релиз от 01.05.2020. Снижение ставки
рефинансирования на 1 процентный пункт. https://nbt.tj/ru/news/498079/
54
Центральный банк Республики Узбекистан. 11.05.2020.Обзор денежно-кредитной
политики, I квартал 2020 г. https://cbu.uz/upload/iblock/bab/Monetary_Policy_Report_2020Q1_Ru.pdf
55
Национальный банк Украины. 23.03.2020. Информационное сообщение. Резюме
обсуждения ключевой ставки Комитетом НБУ по денежно-кредитной политике 11 марта 2020 года.
https://bank.gov.ua/en/news/all/pidsumki-diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogobanku-ukrayini-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-11-bereznya-2020-roku
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3.2. Меры по защите интересов граждан
Центральный банк Республики Азербайджан
Согласно решению Центрального банка Республики Азербайджан от
25.04.2020 о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне
пандемии коронавируса с учетом плана действий, утвержденного Кабинетом
министров в отношении реализации пункта 10.2 Указа Президента
Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года № 1950 «О ряде мер по
смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19)»56,
в качестве мер поддержки физических лиц (не занимающихся
предпринимательской деятельностью) - будет предоставлен вариант
реструктуризации ипотечных кредитов,
выделенных из
средств
Азербайджанского Фонда ипотечного и кредитного обеспечения. Около 23
тысяч заемщиков ипотечных кредитов могут воспользоваться этой акцией.
Кредиты будут реструктурироваться на основании запросов заемщиков. Если
кредиты, выданные до 1 марта 2020 года и признанные удовлетворительными,
будут реструктурированы до 30 сентября 2020 года, их качество не ухудшится.
Согласно решению Центрального банка Азербайджана от 25.04.2020 о
дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии
коронавируса с учетом плана действий, утвержденного Кабинетом министров
в отношении реализации пункта 10.2 Указа Президента Азербайджанской
Республики от 19 марта 2020 года № 1950 «О ряде мер по смягчению
негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19)»57, для
стимулирования безналичных расчетов и уменьшения расходов в свете
отрицательного влияния низкой экономической активности, предполагается
снизить плату за обслуживание, взимаемую с банков межбанковской
платежной системой, примерно на 50% и тарифы на оплату услуг,
предоставляемых для клиентов банка дополнительно, а также снизить тарифы
на эквайринг предпринимателей платежных карт примерно на 50% до 30
сентября 2020 года.
Центральный банк Республики Армения
11 мая Центральный банк Республики Армения опубликовал полный
перечень мер, принятых банком для обеспечения стабильности финансовой
системы Республики Армения, в соответствии с которыми пересмотрены
условия
выполнения
договорных
обязательств
коммерческих
и
56

Центральный Банк Республики Азербайджан. 25.04.2020. Информационное сообщение. О
дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
https://www.cbar.az/press-release-2580/central-bank-takes-decision-on-additional-measures-to-supportthe-population-and-businesses-amid-coronavirus-pandemic
57
Центральный Банк Республики Азербайджан. 25.04.2020. Информационное сообщение. О
дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
https://www.cbar.az/press-release-2580/central-bank-takes-decision-on-additional-measures-to-supportthe-population-and-businesses-amid-coronavirus-pandemic
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индивидуальных заемщиков, особенно пострадавших вследствие COVID-1958.
Погашение основных сумм по кредитам, предоставленным в рамках программ
ЗАО РКО «Национальная ипотечная компания» и ЗАО РКО «Жилье для
молодых» стало возможно отсрочить до 6 месяцев.
Заемщики, столкнувшиеся с финансовыми затруднениями, имеют
возможность отложить погашение ипотечных кредитов на 6 месяцев.
Погашение основной суммы кредитов, предоставленных в рамках программ
Национальной ипотечной компании и программы «Квартира для молодежи»,
может быть отложено на срок до 6 месяцев, до сентября 2020 года
включительно.
Принимая во внимание подходы, принятые Службой принудительного
исполнения судебных актов, с целью обеспечения эффективной реализации
социальных программ, реализуемых государством, Центральный банк
Республики Армения поручил банкам руководствоваться следующими
принципами: не конфисковывать счета заемщиков, через которые была
оказана помощь физическим лицам и другая социальная помощь в рамках мер,
утвержденных правительством Республики Армения; принять меры, чтобы не
налагать взносы на социальное обеспечение.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка и Национальный Банк Республики Казахстан
В соответствии с Программой льготного кредитования Агентства
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка59,
Агентство Республики Казахстан 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.

58

Центральный банк Республики Армения. Пресс-релиз от 11.05.2020. «Меры для
обеспечения стабильности финансовой системы Республики Армения и содействия реализации
программ поддержки экономики».
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Covid%2019%20measurec%20CBA.pdf
59
Национальный Банк Республики Казахстан. 20.03.2020. Совместный пресс-релиз №9
Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка. О программе льготного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства.
https://www.nationalbank.kz/cont/О%20программе%20льготного%20кредитования%20субъектов%2
0малого%20и%20среднего%20предпринимательства.pdf
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В соответствии с решением Национального Банка Республики Казахстан
от 13 апреля, 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 обязательств60.
Национальный банк Кыргызской Республики
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»61.
Банк России
Меры Банка России включают следующее62:
1. Содействие реструктуризации кредитов граждан, столкнувшихся с
сокращением доходов. В условиях снижения деловой активности заемщики —
физические лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут
воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи
по кредитам на срок до 6 месяцев.
Основание: Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской
60

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)
от
20.05.2020.
С.
152.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
61
Национальный банк Кыргызской Республики. 09.04.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 2020-П-14\21-1-(ПС) от 09 апреля 2020 года. 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).
https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97769
62
Банк России. 05.06.2020. Информационно-аналитический материал. «Меры Банка России
по
ограничению
последствий
пандемии
коронавирусной
инфекции».
cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_covid.pdf
_____________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
32

Меры, предпринятые центральными (национальными) банками и другими финансовыми органами
стран СНГ
_____________________________________________________________________________________

Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа»
На основании Информационного письма Банка России от 05.04.2020 №
ИН-06-59/49 Банк России направил рекомендации по порядку расчета
снижения дохода заемщика для целей Федерального закона от 03.04.2020 №
106-ФЗ, а также рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты
заемщикам в рамках собственных программ.
2. На основании Информационного письма Банка России от 17.04.2020
№ ИН-01-41/72Банк России предоставил банкам возможность не увеличивать
резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне
пандемии, а также по реструктурированным кредитам (и в рамках закона, и в
рамках дополнительных программ банков)
3. На основании Информационного письма Банка России от 20.03.2020
№ ИН-06-59/22 даны рекомендации по отсрочке платежей заболевшим
коронавирусной инфекцией:
 Рекомендовано кредитным организациям, микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам
реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по
кредитам (займам), предоставленным заемщикам – физическим
лицам, в случае предоставления заявления и официального
подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого
заемщика;
 Рекомендовано кредитным организациям и микрофинансовым
организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения
заемщиком – физическим лицом обязательств по договору не
обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся
обеспечением по требованиям, в случае предоставления заявления и
официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у
такого заемщика;
 Рекомендовано страховым организациям удовлетворять заявления
страхователя в случае предоставления заявления и официального
подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о
продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке
платежа по договорам добровольного страхования, а также не
начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий
за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в
течение периода временной нетрудоспособности страхователя.
На основании Информационного письма Банка России от 20.03.2020 №
ИН-01-41/19 принято решение о предоставлении кредитным организациям
права до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам
заемщикам – физическим лицам, в случае ухудшения их финансового
положения и/или качества обслуживания долга при наличии официального
подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика.
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На основании Информационного письма Банка России от 27.03.2020 №
ИН-03-35/31 и Информационного письма Банка России от 20.04.2020 № ИН05-35/78 принято решение о предоставлении права кредитным организациям
не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных
кредитов до 30 сентября 2020 года
4. На основании Информационного письма Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/39 принято решение о послаблениях по реструктуризации
валютных кредитов: — рекомендовано кредитным организациям в период до
30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о
реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты кредита
(займа) с иностранной валюты на валюту Российской Федерации, оперативно
рассматривать такие обращения; — кредитным организациям предоставлена
возможность в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по таким
реструктурированным ссудам оценку качества обслуживания долга и (или)
финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 года
5. Исключение негативного влияния на кредитную историю заемщиков
событий реструктуризации долговых обязательств, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, и сохранение у таких
заемщиков полноценной возможности привлекать кредиты и займы в
дальнейшем.
Основание: закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
3.3. Меры по обеспечению доступности платежей
Центральный банк Республики Армения
11 мая Центральный банк Республики Армения опубликовал полный
перечень мер63, принятых банком для обеспечения стабильности финансовой
системы Республики Армения, в соответствии с которыми Центральный банк
Республики Армения выступил с заявлениями, призывающими клиентов
использовать онлайн-финансовые услуги, платежные приложения и онлайнбанковские услуги, что направлено на повышение операционного потенциала
финансовых организаций.

Национальный банк Республики Беларусь

63

Центральный банк Республики Армения. Пресс-релиз от 11.05.2020. «Меры для
обеспечения стабильности финансовой системы Республики Армения и содействия реализации
программ поддержки экономики».
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Covid%2019%20measurec%20CBA.pdf
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19 мая Национальный банк Республики Беларусь предоставил
возможность снимать наличные деньги с карты через кассу магазина64. В
частности, с 5 июня 2020 г. могут выдаваться наличные деньги держателям
банковских карточек через кассовое оборудование, подключенное к системе
контроля кассового оборудования, в сельской местности (территория
Беларуси, за исключением территории поселков городского типа и городов,
среднегодовая численность населения на которой превышает 2 тыс. человек),
малых городских поселениях (территория поселков городского типа и
городов, среднегодовая численность населения на которой составляет более 2
тыс. человек, но не превышает 10 тыс. человек), территории вне населенных
пунктов. С 1 января 2022 г. данной услугой можно будет воспользоваться на
всей территории Беларуси. Наличные деньги могут выдаваться юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, реализующими товары,
выполняющими работы, оказывающими услуги.
Национальный Банк Республики Казахстан
13 апреля Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о
снижении банковской комиссии за прием безналичных платежей с
использованием платежных карточек в отдельных отраслях65. 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 Республики Казахстан 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
64

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Постановление Совета
Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь 15 мая 2020 г. №
290/11 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и национального
банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16».
http://www.pravo.by/upload/docs/op/C22000290_1589835600.pdf
65
Национальный Банк Республики Казахстан. 13.04.2020. Информационное сообщение. О
снижении банковской комиссии за прием безналичных платежей с использованием платежных
карточек в отдельных отраслях.
https://www.nationalbank.kz/cont/Информсообщение%20эквайеринг.pdf
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условия для дальнейшего развития розничных безналичных расчетов и
положительно отразятся на сокращении объемов «теневой экономики».
Банк России
Банком России предусмотрены следующие меры66:
1. В целях обеспечения доступности переводов денежных средств для
граждан, а также минимизации использования наличных денежных средств с
1 мая 2020 года Банком России введено ограничение максимального размера
платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов при переводе
денежных средств между физическими лицами через сервис быстрых
платежей платежной системы Банка России (СБП):
 перевод на сумму до 100 тыс. рублей в месяц – без взимания платы;
 перевод на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц – не более 0,5% от
суммы перевода, но не более 1500 рублей67.
2. В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно
осуществлять онлайн-покупки товаров и услуг первой необходимости без
посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Совет директоров
Банка России принял решение установить на период с 15 апреля по 30 сентября
2020 года максимальное значение размера платы, взимаемой кредитными
организациями со своих клиентов по заключаемым с ними в соответствии с
Федеральным законом «О национальной платежной системе» договорам о
приеме электронных средств платежа, в размере 1% за осуществление
переводов денежных средств с использованием платежных карт при оплате
товаров, работ, услуг, реализуемых и оплачиваемых в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по следующим видам деятельности:
 розничная продажа продуктов питания и еды;
 розничная продажа лекарств и иных товаров медицинского
назначения;
 розничная продажа бытовой техники, электроники и средств связи
(при переводе на сумму не более 20 тысяч рублей);
 розничная продажа одежды;
 продажа товаров повседневного спроса68.
3. С 1 июня по 30 сентября 2020 года максимальное значение
эквайринговой комиссии при оплате медицинских услуг не должно превышать
1%. Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы,
медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей,
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Банк России. 05.06.2020. Информационно-аналитический материал. «Меры Банка России
по
ограничению
последствий
пандемии
коронавирусной
инфекции».
cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_covid.pdf
67
Пресс-релиз Банка России от 20.03.2020.
68
Пресс-релиз Банка России от 27.03.2020.
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занимающихся общей или специализированной медициной. Принятое
решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня 69.
4. Банк России рекомендует кредитным организациям на период до 1
июля 2020 года обеспечивать возможность совершения гражданами операций
с использованием платежных карт после истечения срока их действия с учетом
применяемых кредитными организациями систем управления рисками и
условий использования платежных карт
Основание: Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 № ИН04-45/69.
5. Предусмотрена возможность пенсионерам продолжать получать
пенсионные выплаты на имеющиеся у них банковские карты. Меры,
предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» не будут
применяться в случае зачисления пенсионных выплат на банковские счета,
предусматривающие совершение операций с использованием платежных карт,
не являющихся национальным платежным инструментом.
Основание: Информационное письмо Банка России от 23.04.2020 № ИН04-45/81.
3.4. Меры по поддержке корпоративного кредитования и реструктуризаций
Центральный банк Республики Азербайджан
Согласно решению Центрального банка Республики Азербайджан от
25.04.2020 о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне
пандемии коронавируса с учетом плана действий, утвержденного Кабинетом
министров в отношении реализации пункта 10.2 Указа Президента
Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года № 1950 «О ряде мер по
смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19)»70,
могут быть реструктурированы кредиты, выданные кредитными
организациями частному бизнесу, находящемуся в пострадавших от пандемии
районах, процентные ставки по которым будут субсидироваться
правительством. Банки могут пролонгировать эти кредиты по просьбе
предпринимателей и по взаимному согласию. В этом случае, независимо от
финансового состояния заемщика и реструктуризации кредита, качество
кредита не ухудшится до 30 сентября 2020 года.
При этом могут быть реструктурированы бизнес-кредиты, выданные из
государственных средств, признанные удовлетворительными по состоянию на
1 марта 2020 года. В результате около 10 тысяч предпринимателей могут
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Пресс-релиз Банка России от 13.05.2020.
Центральный Банк Республики Азербайджан. 25.04.2020. Информационное сообщение. О
дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
https://www.cbar.az/press-release-2580/central-bank-takes-decision-on-additional-measures-to-supportthe-population-and-businesses-amid-coronavirus-pandemic
_____________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
37
70

Меры, предпринятые центральными (национальными) банками и другими финансовыми органами
стран СНГ
_____________________________________________________________________________________

воспользоваться этими средствами на сумму AZN1B, выделенными из средств
Фонда развития предпринимательства.
Центральный банк Республики Армения
Банки и кредитные организации в Армении в связи с чрезвычайным
положением предоставили кредитные каникулы большинству заемщиков. По
состоянию на 15 мая 485 000 физических и более 15 000 юридических лиц
получили кредитные каникулы. Реструктурировано 768 150 кредитов для
физических лиц и 16 875 кредитов для юридических лиц.
В результате изменений в законодательстве штраф за просроченные
налоговые обязательства за каждый просроченный день после 20 апреля 2020
года будет рассчитываться по 0,04% вместо 0,075%, а порог невыполненных
налоговых обязательств, установленный Кодексом для блокировки счетов,
увеличен с 500 тыс. драмов до 1,5 млн драмов.
Национальный банк Кыргызской Республики
19 марта было принято постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «О временных правилах регулирования деятельности
финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID 19»,
которым71:
 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.
22 мая Национальный банк Кыргызской Республики в целях
сглаживания негативных экономических последствий распространения
коронавирусной инфекции для поддержки субъектов предпринимательства и
населения, а также сохранения стабильности банковской и финансовой систем
страны рекомендовал финансово-кредитным организациям предоставлять
заемщикам отсрочку по кредитным платежам на срок не менее 3 месяцев как
71

Национальный банк Кыргызской Республики. 18.03.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 18 марта 2020 года № 2020-П-12/13-1-(БС). О
временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с
пандемией COVID-19. https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97369
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по основной сумме кредита, так и по начисленным процентам в отдельности
или вместе72.
Отсрочка может быть предоставлена по любому виду кредита как
физическим, так и юридическим лицам, но при условии возникновения у
заемщика трудностей с погашением кредита из-за ограничений, которые были
введены в связи с распространением COVID-19.
Отсрочка по кредитным платежам предоставляется на основании
заявления/обращения заемщика в банк, с которым был заключен кредитный
договор.
Банки, в свою очередь, могут предоставить заемщику следующие
варианты отсрочки платежей по кредиту:
 отсрочка на срок от 3 месяцев и более по уплате основного долга;
 отсрочка на срок от 3 месяцев и более по уплате как основного долга,
так и процентов.
Национальный банк Молдовы
17 марта Национальный банк Молдовы принял ряд мер, направленных
на смягчение воздействия эпидемии коронавируса на население и бизнессреду, в том числе решение, позволяющее лицензированным банкам гибко
управлять платежными обязательствами физических лиц, испытывающих
трудности при оплате по договорным кредитам, в условиях чрезвычайного
положения73.
Решение облегчает предоставление лицензированными банками
некоторых льгот по оплате существующих кредитов физических лиц до 31 мая
2020 года.
Эти меры смогут быть применены банками выборочно и индивидуально
в соответствии с их собственными возможностями, нормами и договорными
положениями. В то же время решение Национального банка Молдовы
определяет необходимость осторожного управления банками всеми рисками в
целях поддержания стабильности банковского сектора и защиты вкладчиков.
Изменение сроков погашения платежей и/или сумм платежей по данным
кредитам до 31 июля 2020 года не приведет к их классификации в более
жесткую категорию, чем категория, существовавшая на день принятия
настоящего решения.
Решение не касается новых кредитов, предоставленных в течение
указанного периода.
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Национальный банк Кыргызской Республики. 22.05.2020. Информационное сообщение.
Национальный банк разъясняет нормы предоставления банками отсрочки по кредитным платежам.
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?&item=31&lang=RUS&material=98302
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Национальный Банк Молдовы. 06.04.2020. Информационное сообщение. Меры НБМ в
контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19.
https://www.bnm.md/ru/content/mery-nbm-v-kontekste-chrezvychaynogo-polozheniya-vyzvannogocovid-19
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Физическим лицам, которые могут продолжать выплачивать свои
кредиты, особенно посредством дистанционной оплаты, рекомендуется это
делать.
27 марта Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
утвердил решение, позволяющее лицензированным банкам откладывать или
изменять сроки погашения платежей и/или суммы платежей, причитающихся
к 30 июня 2020 года, по кредитам, предоставленным экономическим агентам.
Изменение указанных сроков не приведет к автоматической классификации
соответствующих кредитов в более жесткую категорию, чем категория,
существующая на день принятия настоящего решения74.
Решение относится к юридическим лицам, финансовое положение
которых было временно затронуто чрезвычайным положением и
экономическими последствиями, вызванными COVID-19.
Меры могут применяться индивидуально каждым банком в
соответствии с его внутренними нормами и договорными положениями с
соответствующими дебиторами, включая их платежеспособность. Таким
образом, экономические агенты должны будут аргументированно уведомить
банк, в котором они обслуживаются, о временной трудности по оплате
платежа в связи с создавшимся положением. В этом контексте банки будут и
впредь обязаны осмотрительно оценивать качество кредитов и выявлять
любые ситуации невозможности выплаты дебитором. Также банки будут
продолжать обеспечивать эффективное и осторожное управление всеми
рисками для поддержания стабильности своего финансового положения.
Банк России
Банком России приняты следующие меры75:
1. На основании Информационного письма Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/40 и Информационного письма Банка России от 20.03.2020 №
ИН-01-41/20
по
кредитам
организаций
уязвимых
отраслей,
реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет
кредитным организациям возможность при классификации ссуд, прочих
активов и условных обязательств кредитного характера юридических лиц –
заемщиков (контрагентов), финансовое положение и (или) качество
обслуживания долга которых ухудшилось в связи с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), принять решение о неухудшении
оценки их финансового положения, и (или) качества обслуживания долга, и
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Национальный Банк Молдовы. 06.04.2020. Информационное сообщение. Меры НБМ в
контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19.
https://www.bnm.md/ru/content/mery-nbm-v-kontekste-chrezvychaynogo-polozheniya-vyzvannogocovid-19
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Банк России. 05.06.2020. Информационно-аналитический материал. «Меры Банка России
по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции».
cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_covid.pdf
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(или) категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств
кредитного характера, осуществленной на 1 февраля 2020 года.
2. На основании информационного письма Банка России от 30.03.2020
№ ИН-01-41/39 предусмотрены послабления по реструктуризации валютных
кредитов:
 рекомендовано кредитным организациям в период до 30 сентября
2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о
реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты
кредита (займа) с иностранной валюты на валюту Российской
Федерации, оперативно рассматривать такие обращения;
 кредитным организациям предоставлена возможность в период до 30
сентября 2020 года не ухудшать по таким реструктурированным
ссудам оценку качества обслуживания долга и (или) финансового
положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 года.
3. На основании Информационного письма Банка России от 10.04.2020
№ ИН-03-42/55 Банк России предоставил кредитным организациям
возможность для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в
случае если обеспечение относится к I и II категории качества, использовать
оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 1 января 2020 года.
4. В связи с внесением в постановление Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 422 «Об утверждении правилам предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные
нужды
для
поддержки
и
сохранения
занятости»
изменений,
распространяющих соответствующий порядок предоставления субсидий на
любых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а не только на
субъектов малого предпринимательства, Банк России принял решение о
внесении изменений в механизм предоставление кредитов Банка России,
направленных на поддержку кредитования на неотложные нужды76.
Данные изменения предполагают, что Банк России устанавливает
кредитной организации – участнику механизма два лимита:
 лимит № 1 устанавливается исходя из задолженности по кредитам,
предоставленным кредитной организацией субъектам МСП на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;
 лимит № 2 устанавливается исходя из задолженности по кредитам,
предоставленным кредитной организацией заемщикам, не имеющим
статуса субъектов МСП и не являющимся системообразующими
организациями, на неотложные нужды для поддержки и сохранения
занятости.
76

Пресс-релиз Банка России от 15.05.2020.
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Условия предоставления кредитов Банка России в рамках лимита № 2
будут аналогичны условиям предоставления кредитов Банка России,
направленных на поддержку кредитования субъектов МСП на неотложные
нужды для поддержки и сохранения занятости.
Национальный банк Таджикистана
Национальный банк Таджикистана в целях защиты прав потребителей
финансовых услуг, а также недопущения роста доли неактивных кредитов и
сохранения ликвидности, своим письмом №05.1-630/1591 от 15.04. 2020 г.
обязал кредитные финансовые организации разработать соответствующий
план мероприятий и осуществлять строгий контроль ход его исполнения77.
Наряду с этим, кредитным финансовым организациям даны
соответствующие рекомендации увеличить кредитование производственного
предпринимательства, в том числе импортозамещающего производства с
целью предотвращения банковских рисков.
Вместе с тем, необходимо отметить, что согласно предложенному
кредитными организациям и плану мероприятий теперь они в зависимости от
имеющихся возможностей и финансового положения клиентов могут
продлить и реструктуризировать часть кредитов своих клиентов, также
предоставить льготные сроки некоторым ссудозаемщикам, имеющим
финансовые проблемы.
Центральный банк Республики Узбекистан
В I квартале банками пролонгированы сроки платежей по 75% кредитов
физических и 58% юридических лиц, по которым наступили сроки оплаты78.
В целях снижения рисков заемщиков в части погашения кредитов, в
условиях пандемия коронавируса рекомендовано всем кредитным
организациям на основе обращений физических и юридических лиц –
заемщиков, деятельность которых пострадала от режима карантина,
предоставить льготный период до 1 октября 2020 года по кредитным платежам
и, соответственно, продлить окончательный срок платежей, при
возникновении просроченной задолженности не применять штрафные
санкции и не обращать взыскание на залоговое обеспечение.
В частности, по состоянию на 28 апреля 2020 года коммерческими
банками было предоставлено в общей сложности свыше 21 трлн сум отсрочек
по кредитным платежам для предприятий, испытывающих финансовые
трудности. Кроме того, кредитным организациям было предоставлено право
не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были
77

Национальный банк Таджикистана. Пресс-релиз от 04.05.2020. План-мероприятий по
предотвращению
воздействия
пандемии
COVID-19
на
экономику
Таджикистана.
https://nbt.tj/ru/news/498200/
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Центральный банк Республики Узбекистан. 11.05.2020.Обзор денежно-кредитной
политики, I квартал 2020 г. https://cbu.uz/upload/iblock/bab/Monetary_Policy_Report_2020Q1_Ru.pdf
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пересмотрены в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, и не
формировать дополнительные резервы.
17 марта 2020 года в целях смягчения возможных негативных
последствий для субъектов предпринимательства, связанных с возвратом
привлеченных кредитов в условиях распространения коронавирусной
инфекции, Центральным банком Республики Узбекистан рекомендовано всем
коммерческим банкам79:
 тщательно изучить возможность возврата кредитов предприятиями, у
которых наблюдается снижение уровня денежных потоков и задержка
сроков
реализации
проектов
вследствие
распространения
коронавирусной инфекции, в том числе, предприятий отраслей туризма
и международных грузоперевозок, хозяйствующих субъектов с
основными контрагентами в странах с наибольшим уровнем
распространения коронавируса, а также предприятий, на деятельности
которых, возможно, негативно отразятся реализуемые в Узбекистане
меры по профилактике коронавируса;
 исходя из результатов изучения реальных денежных потоков и
возможностей клиентов, а также ожидаемых сроков реализации
проектов, рекомендовано пересмотреть вопросы внесения изменений в
условия кредитного договора о предоставлении льготного периода по
выплате основного долга по кредиту до 1 октября 2020 года и продлении
конечных сроков платежей, исходя из предоставленного льготного
периода.
При этом, коммерческим банкам предоставлено право не изменять
классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на
основании вышеизложенных рекомендаций.
Национальный банк Украины
27 марта Национальный банк Украины выступил с заявлением, в
котором призвал банки своевременно реагировать на экономические
проблемы, вызванные пандемией COVID-1980. С этой целью регулятор
распространил среди банков письмо с комплексом рекомендаций по работе с
заемщиками (введение условий «кредитных каникул»), а также временно ввел
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Центральный банк Республики Узбекистан. 17.03.2020. О мерах по смягчению возможных
кредитных рисков, связанных с последствиями распространения коронавирусной инфекции.
https://cbu.uz/ru/press_center/news/134685/
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Национальный банк Украины. 27.03.2020. Информационное сообщение. Национальный
банк Украины (НБУ) призывает банки своевременно реагировать на экономические проблемы,
вызванные пандемией COVID-19.
https://bank.gov.ua/en/news/all/nbu-rekomenduye-bankam-restrukturizuvati-krediti-pozichalnikam-yakipostrajdali-cherez-povyazani-iz-pandemiyeyu-obmejennya
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специальные правила применения требований Положения № 351 об
определении украинскими банками размера кредитного риска своих вкладов.
Согласно утвержденным правилам, кредиты, которые были обслужены
по состоянию на 1 марта 2020 года и реструктурированы до конца сентября
2020 года, не должны рассматриваться как кредиты, имеющие определенные
признаки дефолта.
Основные принципы и рекомендации по реструктуризации кредитов:
 Реструктуризации подлежат только кредиты заемщикам, которые
испытали финансовые трудности из-за ограничительных мер, связанных
с пандемией, и не могут своевременно обслуживать кредиты. Условия и
сроки реструктуризации определяются банком с учетом экономических
потребностей заемщика. Реструктуризация должна, с одной стороны,
смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков и, с
другой стороны, не создавать банкам рисков потери капитала.
 Реструктуризация кредитов может быть инициирована как банками, так
и их клиентами. Корпоративные клиенты должны предоставлять банкам
фактические доказательства значительного временного снижения
доходов или прекращения их деятельности.
 Банкам рекомендуется информировать клиентов о возможности
реструктуризации кредитов любым удобным способом. В сообщении
должно быть указано, какие кредиты могут быть реструктурированы и
на каких условиях.
 Для проведения реструктуризации физическое присутствие клиентов в
отделении банка не требуется. Банк самостоятельно определяет порядок
представления / обработки документов о реструктуризации, при этом
предпочтение отдается использованию удаленных каналов связи.
 Банки должны эффективно работать с платежеспособными заемщиками,
обеспечивать своевременное поступление всех запланированных
платежей в соответствии с графиком, чтобы избежать риска снижения
ликвидности, увеличения кредитного риска и спада капитала.
 Реструктуризация кредитов среднему и крупному бизнесу должна
рассматриваться на индивидуальной основе с учетом последних
финансовых отчетов, текущей финансовой ситуации, уязвимости
секторов и предприятий к текущему экономическому кризису и
перспектив их восстановления.
 Рекомендуется использовать подходы реструктуризации, изложенные в
положении № 97 (Положение об обращении с неисполненными
кредитными обязательствами в украинских банках). В то же время, по
данным НБУ, типичными подходами являются следующие:
- Освобождение клиентов от погашения основного кредита,
предусмотренного в графике, на срок не менее срока действия
карантинных/иных ограничений в связи с пандемией.
Соответственно, срок погашения кредита может быть продлен.
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- В сложных условиях клиентам может быть предложена
капитализация процентных платежей. Это позволит бизнесу
оставаться ликвидным при сохранении необходимого уровня
текущего потребления для частных лиц.
- Учитывая ожидаемые среднесрочные экономические последствия
ограничительных мер, мы предполагаем, что реструктуризация
должна быть основана на предположении, что восстановление
платежеспособности клиентов, находящихся в финансовом
кризисе, произойдет не ранее 3 квартала 2020 года.
 Банки не должны усугублять условия предоставления кредита в
результате реструктуризации. Реструктуризация не должна привести к
увеличению эффективной процентной ставки. Банки не должны
требовать от своих клиентов каких-либо явных или скрытых комиссий
за реструктуризацию в связи с обстоятельствами пандемии.
 Банкам разрешается не ухудшать оценку финансового положения
заемщиков на основании информации кредитных бюро об исполнении
физическими лицами договорных обязательств в период действия
карантина.
Возможность
реструктуризации
кредита
предусмотрена
постановлением Правления НБУ № 39 «Об особенностях применения
требований Положения об определении украинскими банками размера
кредитного риска своих вкладов в связи с введением ограничительных мер»,
которое вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.5. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка
20 марта Агентством Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка анонсирована Программа льготного
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)81.
Для реализации данной программы будет выделено 600 млрд тенге через
размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня. Механизм
поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго
уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
индивидуальным
81

Национальный Банк Республики Казахстан. 20.03.2020. Совместный пресс-релиз №9
Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию
и развитию финансового рынка. О программе льготного кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства.
https://www.nationalbank.kz/cont/О%20программе%20льготного%20кредитования%20субъектов%2
0малого%20и%20среднего%20предпринимательства.pdf
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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
Республики Казахстан совместно с АО «Казахстанский фонд устойчивости»
будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг своевременного и
целевого использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.
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.
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.
Банк России
Меры Банка России включают следующее82:
1. Расширена программа рефинансирования, направленная на поддержку
кредитования субъектов МСП.
 По кредитам в рамках уже действующего механизма
рефинансирования под поручительства АО «Корпорация МСП» с
лимитом в 175 млрд руб. процентная ставка снижена с 6% до 4%,
конечная ставка по кредитам для заемщика-субъекта МСП не
должна превышать 8,5%, при этом сняты все отраслевые
ограничения на кредитование субъектов МСП.
 Создан дополнительный механизм рефинансирования с лимитом
500 млрд руб. в целях поддержания и роста объема кредитов,
предоставленных банками субъектам МСП. При этом в рамках
указанного лимита выделено 150 млрд рублей для обеспечения
кредитования банками субъектов МСП в целях поддержки и
сохранения занятости в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации правилами. Кредиты в
рамках нового механизма предоставляются на срок 1 год по ставке
4%. Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один
кредитный рейтинг не ниже «А-(RU)» по классификации
рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruА-» по классификации
рейтингового агентства АО «Эксперт РА», указанные кредиты
предоставляются без обеспечения.
82

Банк России. 05.06.2020. Информационно-аналитический материал. «Меры Банка России
по
ограничению
последствий
пандемии
коронавирусной
инфекции».
cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_covid.pdf
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 В целях оказания дополнительной помощи субъектам МСП Банк
России принял решение о том, что с 27 апреля 2020 года процентная
ставка по кредитам Банка России, направленным на поддержку
кредитования субъектов МСП, в том числе на неотложные нужды
для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4,00 до
3,50% годовых.
 При расчете лимита задолженности кредитной организации по
кредитам Банка России, помимо объема кредитов МСП, будет
учитываться сумма требований кредитной организации к
должникам субъектов МСП, возникших из договоров факторинга, а
также сумма задолженности по кредитам, предоставленным
кредитной организацией лизинговым компаниям на цели,
связанные с предоставлением имущества в лизинг субъектам МСП,
и сумма задолженности по кредитам, предоставленным кредитной
организацией факторинговым компаниям на цели, связанные с
предоставлением финансирования субъектам МСП по договорам
факторинга, если кредитная организация направила в Банк России
информацию о сумме указанных требований и (или)
задолженности.
Предусмотрено: пресс-релизами Банка России от 20.03.2020, 27.03.2020
и 03.04.2020, Приказом Банка России от 03.04.2020 № ОД-570 «О
предоставлении Банком России кредитным организациям кредитов без
обеспечения, направленных на поддержку кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости», пресс-релизом Банка России от
24.04.2020, пресс-релизами Банка России от 17.04.2020 и 15.05.2020.
2. На основании Информационного письма Банка России от 20.03.2020
№ ИН-01-41/20 (в части кредитных организаций) и Информационного письма
Банка России от 20.03.2020 № ИН-015-44/25 (в части МФИ ) предусмотрено
предоставление кредитным, микрофинансовым организациям и кредитным
потребительским кооперативам возможности до 30 сентября 2020 года при
классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного
характера юридических лиц – заемщиков (контрагентов) – субъектов МСП,
финансовое положение и (или) качество обслуживания долга которых
ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID19), принять решение о неухудшении оценки их финансового положения, и
(или) качества обслуживания долга, и (или) категории качества ссуд, прочих
активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на 1
февраля 2020 года
3. На основании Информационного письма Банка России от 20.03.2020
№ ИН-06-59/24 рекомендовано кредитным организациям, микрофинансовым
организациям,
кредитным
потребительским
кооперативам
и
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сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам в период
до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры, направленной на
предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной
задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать
реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов) в случае
поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.
4. Информационным письмом Банка России от 30.03.2020 № ИН-0141/39 предусмотрены послабления по реструктуризации валютных кредитов
МСП: — рекомендовано кредитным организациям в период до 30 сентября
2020 года в случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации его
долга, предусматривающей изменение валюты кредита (займа) с иностранной
валюты на валюту Российской Федерации, оперативно рассматривать такие
обращения; — кредитным организациям предоставлена возможность в период
до 30 сентября 2020 года не ухудшать по таким реструктурированным ссудам
оценку качества обслуживания долга и (или) финансового положения
заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 года.
3.6. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению
ресурсов экономике
Центральный банк Республики Азербайджан
Согласно решению Центрального банка Республики Азербайджан от
25.04.2020 о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне
пандемии коронавируса с учетом плана действий, утвержденного Кабинетом
министров в отношении реализации пункта 10.2 Указа Президента
Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года № 1950 «О ряде мер по
смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19)»83,
для расширения доступа отдельных экономических районов к кредитным
ресурсам ставка риска по кредитам, выданным производителям медицинских
товаров и оборудования, будет снижена до 20% со 100%, что позволит банкам
выделять более дешевые и менее капиталоемкие кредиты в этот район.
Для стимулирования безналичных расчетов и уменьшения расходов в
свете отрицательного влияния низкой экономической активности,
предполагается снизить плату за обслуживание, взимаемую с банков
межбанковской платежной системой, примерно на 50% и тарифы на оплату
услуг, предоставляемых для клиентов банка дополнительно, а также снизить
тарифы на эквайринг предпринимателей платежных карт примерно на 50% до
30 сентября 2020 года.

83

Центральный Банк Республики Азербайджан. 25.04.2020. Информационное сообщение. О
дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
https://www.cbar.az/press-release-2580/central-bank-takes-decision-on-additional-measures-to-supportthe-population-and-businesses-amid-coronavirus-pandemic
_____________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
48

Меры, предпринятые центральными (национальными) банками и другими финансовыми органами
стран СНГ
_____________________________________________________________________________________

Центральный банк Республики Армения
11 мая Центральный банк Республики Армения опубликовал полный
перечень мер84, принятых банком для обеспечения стабильности финансовой
системы Республики Армения, в соответствии с которыми Совет
Центрального банка Республики Армения принял решение снизить норматив
равноценности капитала с 10% до 9%. Центральный банк направил банкам
соответствующие сигналы для использования буферов капитала, созданных
для обеспечения непрерывности банковских операций.
Центральный банк Республики Армения отложил введение двух новых
стандартов ликвидности, изложенных в документе Базель 3, коэффициента
покрытия ликвидности (LCR) и коэффициента чистого стабильного
финансирования (NSFR), чтобы банки финансировали реальный сектор
экономики.
Национальный банк Республики Беларусь
В соответствии с решением Правления Национального банка
Республики Беларусь от 18 марта «О применении контрциклических мер,
направленных на повышение возможностей банков по сохранению
финансовой поддержки реальному сектору экономики»85, до 31.12.2020 г.
включительно изменяются отдельные пруденциальные требования.
 При классификации активов, подверженных кредитному риску, и
формировании специальных резервов банкам предоставляется право:
- не учитывать критерий достаточности поступлений в
иностранной валюте у должника;
- 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 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.
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Центральный банк Республики Армения. Пресс-релиз от 11.05.2020. «Меры для
обеспечения стабильности финансовой системы Республики Армения и содействия реализации
программ поддержки экономики».
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Covid%2019%20measurec%20CBA.pdf
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Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 18.03.2020. «О применении
контрциклических мер, направленных на повышение возможностей банков по сохранению
финансовой поддержки реальному сектору экономики». https://www.nbrb.by/press/10042
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25 марта принято решение Правления Национального банка Республики
Беларусь «О дополнительных мерах, направленных на повышение
возможностей банков по оказанию финансовой поддержки реальному сектору
экономики»86.
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.
22 апреля Правление Национального банка Республики Беларусь
приняло решение о применении дополнительных мер, направленных на
повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки
реальному сектору экономики, в том числе крупнейшим предприятиям и
субъектам малого и среднего предпринимательства, в условиях повышенного
влияния внешних негативных факторов87. Отдельные пруденциальные
требования изменяются до 31 декабря 2020 года включительно. В частности,
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Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 25.03.2020. «О дополнительных
мерах, направленных на повышение возможностей банков по оказанию финансовой поддержки
реальному сектору экономики». https://www.nbrb.by/press/10060
87
Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 22.04.2020. «О дополнительных
мерах, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки
реальному сектору экономики». https://www.nbrb.by/press/10167
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банкам предоставляется право при расчете показателя достаточности
нормативного капитала применять степень кредитного риска в отношении
кредитной задолженности и ценных бумаг системно значимых заемщиков в
размере 100%, а в случае если задолженность обеспечена гарантиями
правительства - 20% по задолженности в иностранной валюте и 0% по
задолженности в белорусских рублях. Банки могут применять значение
консервационного буфера капитала в размере 2 процентных пункта (c 26 марта
этот показатель был снижен с 2,5 процентного пункта до 2,25 процентного
пункта).
У них есть право не уменьшать основной капитал I уровня на сумму
нематериальных активов (за вычетом начисленной амортизации) по
компьютерным программам, базам данных или их экземплярам,
приобретаемым в 2020 году по лицензионным (авторским) договорам или
иным основаниям, предусмотренным законодательством, а также на сумму
увеличения в 2020 году амортизируемой стоимости нематериальных активов
(за вычетом соответствующей части начисленной амортизации) по
компьютерным программам, базам данных или их экземплярам,
образовавшуюся в результате модернизации таких активов.
Кроме того, банки могут применять значение норматива покрытия
ликвидности в размере 80% (ранее 100%). При этом в случае снижения уровня
ликвидности банков НБРБ готов удлинить сроки рефинансирования и
предоставлять банкам кредиты на срок от 3 до 6 месяцев по ставке
рефинансирования.
Национальный Банк Республики Казахстан
13 апреля было заявлено, что для преодоления негативных последствий
пандемии коронавируса, поддержания кредитования бизнеса и снижения
рисков, связанных с долговой нагрузкой заемщиков, Правительство,
Национальный Банк Казахстана и Агентство приняли ряд антикризисных
мер88, в том числе ввели временные меры пруденциального регулирования на
период с 30 марта по 30 сентября 2020 г., направленные на высвобождение
дополнительного капитала, в том числе для поддержания кредитования
казахстанского бизнеса.
20 апреля Национальный Банк Республики Казахстан заявил, что
рекомендует банкам второго уровня и страховым организациям не
распределять накопленную чистую прибыль для выплаты дивидендов в
текущем году и не осуществлять обратный выкуп акций89. В рамках
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Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 152.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
89
Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 150.
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требований систем управления рисками и внутреннего контроля банкам
второго уровня и страховым организациям необходимо обеспечивать запас
капитала c учетом рисков, присущих деятельности финансовых организаций.
21 апреля вышло Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан «О предельных размерах сумм снятия юридическими
лицами наличных денег с банковских счетов в течение календарного месяца и
категориях юридических лиц, на которые не распространяется требование по
снятию наличных денег с банковских счетов» Снятие наличных денег
юридическими лицами с банковских счетов в течение календарного месяца
осуществляется в размерах сумм не более:
 20 000 000 тенге – в случае, если юридическое лицо является субъектом
малого предпринимательства;
 120 000 000 тенге – в случае, если юридическое лицо является субъектом
среднего предпринимательства;
 150 000 000 тенге – в случае, если юридическое лицо является субъектом
крупного предпринимательства90.
Национальный банк Кыргызской Республики
29 апреля Правлением Национального банка Кыргызской Республики
принято постановление «О дополнительных временных мерах регулирования
деятельности коммерческих банков Кыргызской Республики», которое
направлено на смягчение и временное приостановление исполнения банками
отдельных требований Национального банка и направлено на защиту прав
потребителей банковских услуг91.
Также Правлением Национального банка Кыргызской Республики
принято постановление «О Временных правилах классификации активов и
осуществления соответствующих отчислений в резерв на покрытие
потенциальных потерь и убытков коммерческими банками», которое
устанавливает специальные требования к классификации активов, что
позволит банкам мобилизовать их ресурсы и способствовать поддержанию
деловой активности населения Кыргызской Республики.

http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
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Национальный Банк Республики Казахстан. 21.04.2020. Информационное сообщение. Об
изменении условий по снятию наличных денег юридическими лицами.
https://www.nationalbank.kz/cont/Об%20изменении%20условий%20по%20снятию%20наличных%2
0денег%20юридическими%20лицами.pdf
91
Национальный банк Кыргызской Республики. 29.04.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 2020-П-12\25-6-(НПА) от 29 апреля 2020 года «О
дополнительных временных мерах регулирования деятельности коммерческих банков Кыргызской
Республики». https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=98043
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14 мая Национальный банк Кыргызской Республики заявил о планах по
проведению кредитных аукционов для коммерческих банков и небанковских
финансово-кредитных организаций92.
В целях сглаживания негативных экономических последствий от
распространения COVID-19, а также для поддержки реального сектора
экономики, Национальный банк планирует проведение кредитных аукционов:
21 мая 2020 года для коммерческих банков с общим объемом
предложения кредитных ресурсов на сумму 1,0 млрд сомов с целевой
направленностью
кредитования
субъектов
предпринимательской
деятельности, в том числе для обеспечения средствами на оборотный капитал;
28 мая 2020 года для небанковских финансово-кредитных организаций
с общим объемом предложения кредитных ресурсов на сумму 1,0 млрд сомов
с целевой направленностью финансирования и поддержки регионов страны
для смягчения негативных последствий от коронавируса.
Национальный банк Молдовы
06 апреля Исполнительный комитет Национального банка Молдовы
утвердил решение, рекомендующее лицензированным банкам воздерживаться
от выплаты дивидендов акционерам, по крайней мере, до 30 сентября 2020
года93.
Решение было принято в контексте смягчения последствий, вызванных
пандемией COVID-19 для того, чтобы банки были достаточно хорошо
капитализированы, стабильны и с высоким уровнем осторожности. Таким
образом, консервированный капитал может быть использован для поглощения
возможных шоков и поддержки финансирования деловой среды и населения.
На этом же заседании были приняты меры по ослаблению требований
буферов капитала. Они имеют двойной эффект: поддерживать кредитование в
частном секторе для стимулирования экономики и покрывать возможные
потери.
Таким образом, Национальный банк Молдовы предлагает банкам
временно использовать (до тех пор, пока это не будет сообщено позже) ранее
установленный буфер консервирования капитала.
В данном контексте банкам рекомендуется продолжать продвигать
соответствующие политики для признания и покрытия неблагоприятных
подверженностей, а также осуществлять устойчивое планирование капитала и
ликвидности, и надежное управление рисками.
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Национальный банк Кыргызской Республики. 14.05.2020. Пресс-релиз. Национальный
банк Кыргызской Республики планирует проведение кредитных аукционов для коммерческих
банков и небанковских финансово-кредитных организаций.
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?&item=31&lang=RUS&material=98169
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Национальный Банк Молдовы. 06.04.2020. Информационное сообщение. Меры НБМ в
контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19.
https://www.bnm.md/ru/content/mery-nbm-v-kontekste-chrezvychaynogo-polozheniya-vyzvannogocovid-19
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29 апреля был опубликован Регламент Национального банка Молдовы о
помощи по ликвидности в чрезвычайных ситуациях, который вступает в силу
30.06.2020 г.94
Помощь по ликвидности предоставляется в национальной валюте по
процентной ставке, определенной на основании ставки кредитного
преимущества овернайт, действующей на день принятия решения о
предоставлении, плюс 2 процентных пункта.
Срок, на который предоставляется помощь по ликвидности, составляет
до 3-х месяцев с возможностью его продления, в исключительном порядке, на
период не более года со дня предоставления, в соответствии с условиями,
установленными Исполнительным комитетом Национального банка.
Помощь по ликвидности предоставляется при условии, что банк
исчерпал все источники получения ликвидности, в том числе на
межбанковском рынке и стандартные инструменты Национального банка
Молдовы по управлению ликвидностью в банковской системе, и принял
достоверный план финансирования, по мнению Национального банка
Молдовы, для решения временных проблем с ликвидностью.
Банк России
Банком России были приняты следующие меры95:
1. Предоставление права кредитным и некредитным финансовым
организациям, применяющим нормативные акты Банка России по
бухгалтерскому учету, долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до
1 марта 2020 года, отражать в бухгалтерском учете по справедливой стоимости
на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1
марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, отражать по справедливой
стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января
2021 года.
Основание: Указание Банка России от 24.03.2020 № 5419-У «О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме
векселей), оцениваемые по справедливой стоимости, отдельными
некредитными финансовыми организациями». Указание Банка России от
24.03.2020 № 5420-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
вложений кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей),
оцениваемые по справедливой стоимости».
2. Информационным письмом Банка России от 09.04.2020 № ИН-0628/54 Банк России рекомендует финансовым организациям взвешенно
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Национальный Банк Молдовы. 06.04.2020. Информационное сообщение. Меры НБМ в
контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19.
https://www.bnm.md/ru/content/mery-nbm-v-kontekste-chrezvychaynogo-polozheniya-vyzvannogocovid-19
95
Банк России. 05.06.2020. Информационно-аналитический материал. «Меры Банка России
по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции».
cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_covid.pdf
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подходить к выплате дивидендов исходя из необходимости обеспечить свою
полноценную деятельность как в краткосрочной, так и в среднесрочной
перспективе. Для большей определенности в отношении масштабов потерь
финансовых организаций Банк России рекомендует перенести решения о
выплате дивидендов за 2019 год на август-сентябрь 2020 года.
3. Рекомендовано финансовым организациям, воспользовавшимся
одним или несколькими видами регуляторных послаблений, в 1,5 раза
увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски,
по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты
отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года96.
4. Информационным письмом Банка России от 20.03.2020 № ИН-0141/21 предусмотрено предоставление кредитным организациям возможности
включения операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт
стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена,
китайский юань) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров
(лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России на 1 марта 2020 года, на период с 1 марта по
30 сентября 2020 года включительно.
5. Послабления по соблюдению системно значимыми банками
норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27) на основании Приказа
Банка России от 01.04.2020 № ОД-563 «О внесении изменений в приложение
к приказу Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439».
6. На основании Указания Банка России от 15.04.2020 № 5442-У
предусмотрены 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», и высвободить капитал,
необходимый для поддержания объемов кредитования реального сектора
экономики.
7. Принято решение о неприменении с 1 марта по 30 сентября 2020 года
надбавок 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
организаций97.
8. Меры по расширению Ломбардного списка и смягчению требований
к уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными
96

Пресс-релиз Банка России от 20.03.2020.
Пресс-релиз Банка России от 13.03.2020.
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организациями в операциях рефинансирования с Банком России, при
сохранении требований к кредитному качеству98.
9. Снижение начиная с III квартала 2020 года базовой ставки страховых
взносов в фонд обязательного страхования вкладов с 0,15% до 0,1% расчетной
базы, а также дополнительной и повышенной дополнительной ставок
страховых взносов – с 50 до 25% и с 500 до 300% базовой ставки
соответственно. Банк России предложил изменения в законодательство,
предполагающие более оперативный порядок вступления в силу решений о
снижении базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок
отчислений в фонд страхования вкладов и применение таких ставок для
исчисления страховых взносов с даты, определенной решением Совета
директоров Агентства по страхованию вкладов.
Основание: Информация о заседании Совета директоров Агентства по
страхованию вкладов от 20.04.2020 Федеральный закон от 25.05.2020 № 163ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
10. Банк России ввел новые инструменты предоставления рублевой
ликвидности кредитным организациям — аукционы репо на сроки 1 месяц и 1
год. Операции репо на сроки 1 месяц и 1 год будут проводиться ежемесячно в
соответствии с установленным графиком. Принять участие в аукционах репо
смогут все кредитные организации, уже имеющие в настоящее время
возможность совершать операции репо с Банком России. В обеспечение по
операциям репо на сроки 1 месяц и 1 год будут приниматься включенные в
Ломбардный список облигации федерального займа, а также облигации
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с
наивысшим кредитным рейтингом по национальной рейтинговой шкале.
Сокращенный состав обеспечения по сравнению с операциями репо на
короткие сроки обусловлен политикой риск-менеджмента Банка России.
Минимальная ставка по аукционам репо на срок 1 месяц установлена равной
ключевой ставке Банка России, действующей на момент заключения сделки,
увеличенной на 0,1 процентного пункта, при этом сложившаяся по итогам
аукциона ставка не будет изменяться. По аукционам репо на срок 1 год
установлена плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке,
увеличенной на 0,25 процентного пункта. В случае изменения ключевой
ставки Банка России процентная ставка по заключенным годовым сделкам
репо будет изменяться на величину изменения ключевой ставки. Другие
параметры аукционов репо на сроки 1 месяц и 1 год установлены по аналогии
с действующими параметрами проводимых Банком России аукционов репо на
более короткие сроки. Максимальный объем предоставления средств на
каждом аукционе будет определяться исходя из текущей и прогнозируемой
ситуации с ликвидностью банковского сектора99.
98

Пресс-релиз Банка России от 15.04.2020.

99

Пресс-релиз Банка России от 14.05.2020.
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Национальный банк Таджикистана
С целью поддержания банковской системы и потребителей финансовых
услуг Национальный банк Таджикистана освободил кредитные финансовые
организации от уплаты комиссии за межбанковские расчеты, проводимые
через системы НБТ, в том числе через межбанковскую автоматизированную
систему (RTGS) и межбанковскую автоматизированную систему (АБС) до 01
сентября 2020 года, и рекомендовал кредитным финансовым организациям
пересмотреть межбанковские комиссии для своих клиентов100.
С целью обеспечения защиты интересов потребителей финансовых
услуг кредитные финансовые организации могут до 1 августа 2020 года
временно прекратить работу своих проблемных и убыточных центров
банковского обслуживания.
Национальный банк Украины
8 мая на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и
таможенной политике Председатель Национального банка Украины Яков
Смолий представил доклад о мерах Национального банка Украины по
преодолению последствий кризиса101, в котором заявил, что Национальный
банк Украины ввел новые инструменты поддержки экономики. Прежде всего,
это долгосрочное финансирование для банков сроком от 1 до 5 лет. 8 мая
прошел первый аукцион, на котором банки могут получить такие
долгосрочные кредиты от Национального банка Украины.
Кроме того, Национальный банк Украины упростил доступ к
финансированию для банков:
 повысил частоту проведения тендеров.
 продлил срок кредитования Национальным банком Украины банков с 30
до 90 дней и выделил 7 млрд гривен из этих 3-месячных кредитов
рефинансирования.
 расширил перечень залогового обеспечения, которое банки могут
предоставить для получения кредитов от Национального банка
Украины. Теперь Национальный банк Украины будет принимать не
только государственные облигации, но и муниципальные и
гарантированные государством корпоративные облигации.

100

Национальный банк Таджикистана. Пресс-релиз от 04.05.2020. План-мероприятий по
предотвращению
воздействия
пандемии
COVID-19
на
экономику
Таджикистана.
https://nbt.tj/ru/news/498200/
101
Национальный банк Украины. 08.05.2020. Информационное сообщение. Доклад
председателя НБУ Якова Смолия на заседании парламентского комитета по финансам, налоговой и
таможенной политике.
https://bank.gov.ua/en/news/all/dopovid-golovi-nbu-yakova-smoliya-na-zasidanni-komitetu-z-pitanfinansiv-podatkovoyi-ta-mitnoyi-politiki-verhovnoyi-radi-ukrayini
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В целях высвобождения средств банков для поддержки экономики
Национальный банк Украины отложил формирование буферов капитала и
рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов.
3.7. Меры по обеспечению дистанционного обслуживания клиентов и
содействию самоизоляции
Национальный банк Республики Беларусь
23 апреля Национальный банк Республики Беларусь заявил, что
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией в некоторых случаях могут
открывать банковские счета через системы дистанционного банковского
обслуживания без личного присутствия клиентов102. Счета могут открываться
для получения кредита на финансирование расходов на поддержание
непрерывной хозяйственной деятельности в неблагоприятный период,
выплаты зарплаты в размере 1,5 прожиточного минимума с установленными
законодательством начислениями и удержаниями.
Национальный банк Кыргызской Республики
15 мая в рамках мер по снижению эпидемиологических угроз и в целях
повышения доступности финансовых услуг было принято постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики «О порядке
идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме», в котором
определены минимальные требования по удаленной идентификации и
верификации клиентов для предоставления банковских услуг103.

Национальный банк Молдовы
17 марта Национальный банк Молдовы принял ряд мер, направленных
на смягчение воздействия эпидемии коронавируса на население и бизнессреду104.
102

Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 85.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
103

Национальный банк Кыргызской Республики. 15.05.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 2020-П-12\27-1-(НПА) от 13 мая 2020 года. О
порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме.
https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=98200
104
Национальный Банк Молдовы. 06.04.2020. Информационное сообщение. Меры НБМ в
контексте чрезвычайного положения, вызванного COVID-19.
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Национальный банк Молдовы призвал граждан строго соблюдать
правила поведения и гигиены, и, если физическое присутствие не является
обязательным,
рекомендовал
использовать
системы
удаленного
обслуживания, безналичные платежные инструменты и услуги, такие как
приложения для интернет-платежей, мобильные платежи, платежные карты,
кредитные переводы (платежные поручения), которые позволяют
осуществлять платежи с любого компьютера или мобильного устройства.
Национальный банк Молдовы предпринял меры защиты в соответствии
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения. Критические
операционные процессы и непрерывность деятельности учреждения будут
обеспечиваться в течение всего этого периода. В то же время запущен процесс
удаленной деятельности для нескольких категорий сотрудников.
Банк России
Банком России приняты следующие меры105:
1. Информационным письмом Банка России от 10.04.2020 № ИН-01412/62 предусмотрено предоставление возможности дистанционного открытия
счета. Меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за
допущенные кредитными организациями нарушения требований абзаца
третьего пункта 5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», в части запрета
открывать счета (вклады) клиентам без личного присутствия физического
лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, применяются
только в случае выявления Банком России фактов открытия кредитными
организациями таких счетов на основе недостоверных идентификационных
сведений.
2. Информационным письмом Банка России от 16.04.2020 № ИН-01412/68 рекомендовано в части организации работы микрофинансовых
институтов:
 минимизировать личное взаимодействие с заемщиками, в том числе
при взыскании просроченной задолженности;
 организовать дистанционное взаимодействие с клиентами по обмену
документами, с возможностью последующего (в течение 3 месяцев)
предоставления микрофинансовому институту необходимых документов,
включая их оригиналы;
https://www.bnm.md/ru/content/mery-nbm-v-kontekste-chrezvychaynogo-polozheniya-vyzvannogocovid-19
105
Банк России. 05.06.2020. Информационно-аналитический материал. «Меры Банка России
по ограничению последствий пандемии коронавирусной инфекции».
cbr.ru/vfs/finstab/plan_limit_covid.pdf
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 обеспечить возможность дистанционного обслуживания заемщиков и
иных клиентов, а при ее отсутствии – заемщикам (клиентам) не должны
начисляться дополнительные проценты, неустойка (штрафы, пени) и иные
платежи, а также реализовываться заложенное имущество;
 обеспечить оказание финансовых услуг и исполнение заемщиками
обязательств, в том числе возврат займов, через цифровые сервисы и
удаленные каналы обслуживания.
Кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020
года рекомендовано продолжать обслуживание и не отказывать клиентам в
приеме на обслуживание в случае, если срок действия документа,
удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом,
представителем
клиента,
выгодоприобретателем,
бенефициарным
владельцем, истек.
3.8. Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые
организации
Центральный банк Республики Азербайджан
Согласно решению Центрального банка Республики Азербайджан от
25.04.2020 о дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне
пандемии коронавируса с учетом плана действий, утвержденного Кабинетом
министров в отношении реализации пункта 10.2 Указа Президента
Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года № 1950 «О ряде мер по
смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19)»106,
рассматриваются меры, направленные на ослабление регуляторной нагрузки
для обеспечения возможности осуществления вышеуказанных мер,
поддержания непрерывности финансовых услуг для предприятий и населения,
а также позволяющие банкам использовать накопленную за предыдущие
периоды подушку устойчивости для повышения своей кредитной емкости.
С этой целью совокупную потребность в капитале до конца года
планируется сократить на 1%. Параллельно будет отложен до конца года и ряд
других регулятивных требований, которые оказывают давление на капитал
банков.
Также Центральный банк Республики Азербайджан планирует принять
меры по смягчению негативного воздействия пандемии коронавируса на
участников рынка капитала. С этой целью в случае нарушения
инвесткомпаниями требований к капиталу меры принудительного исполнения
будут отложены до 1 января 2021 года, а публикация годовых аудиторских
отчетов инвестиционными компаниями и фондовой биржей - до 30 сентября
106

Центральный Банк Республики Азербайджан. 25.04.2020. Информационное сообщение.
О дополнительных мерах поддержки населения и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
https://www.cbar.az/press-release-2580/central-bank-takes-decision-on-additional-measures-to-supportthe-population-and-businesses-amid-coronavirus-pandemic
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2020 года. Кроме того, на 1 месяц была продлена публикация отчетов
эмитентами, чьи ценные бумаги были публично предложены и обращались на
регулируемом рынке.
При этом Национальному депозитарному центру будет рекомендовано
не взимать с инвесторов тарифы по сделкам на вторичном рынке с акциями и
облигациями, а также отложить регистрацию сделок РЕПО до 30 сентября
2020 года, а Бакинской фондовой бирже - не взимать листинговые тарифы с
эмитентов по корпоративным облигациям до 1 января 2021 года и
минимизировать количество документов, необходимых для публичного
размещения.
Центральный банк Республики Армения
11 мая Центральный банк Республики Армения опубликовал полный
перечень мер107, принятых банком для обеспечения стабильности финансовой
системы Республики Армения, в соответствии с которыми Продлены сроки
подачи отчетов финансовыми организациями, включая отчеты в Центральный
банк Республики Армения, долгосрочные программы развития и программы
реабилитации.
В результате изменений в законодательстве штраф за просроченные
налоговые обязательства за каждый просроченный день после 20 апреля 2020
года будет рассчитываться по 0,04% вместо 0,075%, а порог невыполненных
налоговых обязательств, установленный Кодексом для блокировки счетов,
увеличен с 500 тыс. драмов до 1,5 млн драмов.
Национальный банк Республики Беларусь
В соответствии с постановлением Национального банка Республики
Беларусь от 1 апреля 2020 года №192/6 «О проведении внешнеторговых
операций и открытии счетов в банках-нерезидентах»108, 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.
Национальный Банк Республики Казахстан
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Центральный банк Республики Армения. Пресс-релиз от 11.05.2020. «Меры для
обеспечения стабильности финансовой системы Республики Армения и содействия реализации
программ поддержки экономики».
https://www.cba.am/AM/pmessagesannouncements/Covid%2019%20measurec%20CBA.pdf
108
Национальный банк Республики Беларусь. Пресс-релиз от 02.04.2020. «О проведении
внешнеторговых операций и открытии счетов в банках-нерезидентах». https://www.nbrb.by/press/10102
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1 апреля вышло Постановление Правления Национального Банка
Республики Казахстан «О продлении сроков представления отдельных видов
отчетности в период чрезвычайного положения»109. Согласно данному
документу, Национальный Банк Республики Казахстан постановил продлить
в период действия чрезвычайного положения сроки представления отдельных
видов отчетности по особому перечню, куда вошли такие организации, как
банки второго уровня, единый накопительный пенсионный фонд,
акционерные общества, финансовые организации и организации,
осуществляющие микрофинансовую деятельность, ипотечные организации и
др. Послабления по срокам отчетов, которые они получают, касаются
ежемесячной финансовой отчетности, годовой финансовой отчетности,
отчетов о выполнении пруденциальных нормативов, сведений о платежных
услугах и т.д.110
Национальный банк Кыргызской Республики
24 марта было принято Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «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
111
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%;
 с 30 марта 2020 года приостановить соблюдение нормативов
(показателей) краткосрочной ликвидности (К3.2) и мгновенной
ликвидности (К3.3);
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Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг принятых государствами-членами
ЕАЭС мер, направленных на преодоление негативных последствий распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 20.05.2020. С. 153.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Documents/МОНИТОРИНГ%20на%2021%2005.pdf
110

Министерство юстиции Республики Казахстан. Институт законодательства и правовой
информации. 01.04.2020. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан.
«О продлении сроков представления отдельных видов отчетности в период чрезвычайного
положения». http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020257#z18
111
Национальный банк Кыргызской Республики. 24.03.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики от 24 марта 2020 года №2020-П-12/15-7-(НПА). 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. https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97471
_____________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк
62

Меры, предпринятые центральными (национальными) банками и другими финансовыми органами
стран СНГ
_____________________________________________________________________________________

 установить степень кредитного риска в размере 100% 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% 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.
30 марта было принято Постановление Национального банка
Кыргызской Республики, в соответствии с которым были смягчены условия
соблюдения банками обязательных резервных требований на ежедневной
основе - минимальный пороговый уровень обязательных резервных
требований снижен с 80 до 70%. Решение вступило в силу с 1 апреля 2020
года112.
3 апреля Правлением Национального банка Кыргызской Республики
принято постановление «О временных сроках представления отчетности
коммерческими банками и небанковскими финансово-кредитными
организациями Кыргызской Республики в Национальный банк Кыргызской

112

Национальный банк Кыргызской Республики. 30.03.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 2020-П-07\18-2-(ДКП) от 30 марта 2020 года. О
внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О
нормативах обязательных резервных требований для банков» от 13 марта 2019 года № 2019-П07/10-2-(ДКП). https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97583
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Республики» № 2020-П-12/20-1-(НПА),
представления отчетности113.

которым

продлены

сроки

Банк России
Меры Банка России заключаются в следующем:
1. Оперативное завершение или приостановление проверок кредитных
организаций и НФО, перенос запланированных проверок на период
после 1 июля 2020 года. Выход на проверки поднадзорных лиц только в
случаях, требующих неотложного реагирования.
2. Приостановление реализации контактных мероприятий превентивного
поведенческого надзора (за исключением случаев, требующих
неотложного реагирования) на период до 1 июля 2020 года.
3. Увеличение срока исполнения предписаний и запросов надзорного
характера, как правило, до 1 месяца дополнительно к стандартному
сроку (за
исключением
случаев,
требующих неотложного
реагирования).
Основание: в отношении НФО: МФИ – информационное письмо Банка
России от 20.03.2020 № ИН-015-44/25; Операторы платежной системы, услуг
платежной инфраструктуры, услуг по переводу денежных средств –
информационное письмо Банка России от 31.03.2020 № ИН-04-45/43;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг – письмо Банка России от
23.03.2020 № 015-55/2060; Страховые организации – письмо Банка России от
20.03.2020 № 015-53/2037; Субъекты рынка коллективных инвестиций –
письмо Банка России от 20.03.2020 № 015-54/2082.
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Национальный банк Кыргызской Республики. 03.04.2020. Постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики № 2020-П-12\20-1-(НПА) от 3 апреля 2020 года. О
временных сроках представления отчетности коммерческими банками и небанковскими
финансово-кредитными организациями Кыргызской Республики в Национальный банк Кыргызской
Республики. https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=2145&lang=RUS&material=97690
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