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БРУНЕЙ 
 

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

19 марта 2020 года 
 
 
Временные меры в 
банковском секторе 
 
 
www.ambd.gov.bn 
 

В целях поддержки пострадавших секторов экономики и минимизации негативного воздействия на 
экономическую деятельность, под руководством Министерства финансов и экономики Валютное 
управление Брунея и Ассоциация банков Брунея согласовали следующие меры, вступившие в силу с 1 
апреля 2020 года на период 6 месяцев: 

• Оказать поддержку бизнесу в виде шестимесячной отсрочки по погашению основной суммы 
финансирования/займа для следующих секторов: 1) туризм; 2) гостиничный бизнес / 
организация мероприятий; 3) рестораны / кафе (предприятия питания); и 4) авиаперевозки. 

• Кроме того, отсрочка будет также распространяться на импортеров продовольственных и 
медицинских товаров в целях обеспечения денежного потока в условиях растущего спроса. 

• Все банковские сборы и платежи, связанные с торговыми и платежными транзакциями компаний 
из этих секторов, за исключением платежей третьей стороне, будут отменены на шесть месяцев. 

• Онлайн сборы и комиссии по местным межбанковским переводам также будут отменены на 
шесть месяцев для всех клиентов. Гражданам рекомендуется использовать цифровые 
платежные платформы банков и различных платежных систем. 

• Банкам также было рекомендовано пересмотреть свои кредитные ставки в сложившихся 
условиях. 

• У каждого банка имеются действующие программы Корпоративной социальной ответственности 
и банки расширяют действие данных программ. 

21 марта 2020 года 
 
 
www.mofe.gov.bn 
 
www.mofe.gov 
 

Министерство финансов и экономики приняло второй комплекс временных мер, касающихся 
налоговых коммунальных и социальных отчислений и отсрочек, чтобы помочь частному сектору 
Брунея в период вспышки COVID-19. Новые меры вступают в силу с 1 апреля 2020 года на период 6 
месяцев: 

• Шестимесячная отсрочка в отношении Целевого фонда трудящихся и дополнительное 
пенсионное обеспечение для предприятий микро, малого и среднего бизнеса для работников с 
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www.bizbrunei.com 
 

заработной платой менее 1500 брунейских долларов. Правительство продолжит осуществлять 
ежемесячные взносы, чтобы гарантировать стабильность ежегодных выплат работникам. 
Предприятия должны подать заявку на предоставление отсрочки и выплатить взносы в течение 
года после последнего месяца отсрочки. Субъектами микро, малого и среднего бизнеса 
являются предприятия с числом занятых менее 100 человек. 

• Правительство в полном объеме предоставит дополнительное пенсионное обеспечение для 
самозанятых. Дополнительное пенсионное обеспечение для самозанятых лиц предусматривает 
ежемесячную выплату пособий по потери кормильца в размере до 400 брунейских долларов на 
срок до 15 лет в дополнение к уже выплачиваемой пенсии, если кормилец скончался в возрасте 
до 60 лет. 

• Для секторов туризма, гостиничного бизнеса (включая зарегистрированные гостевые дома), 
предприятий питания, а также воздушного и водного транспорта предусматриваются снижение в 
размере 30% на ставки по арендной плате на государственные здания для предприятий малого 
и среднего бизнеса, 50% на налог на прибыль для компаний (и скидка 15% по счетам за воду и 
электричество. 

• Участники программы профессиональной подготовки i-Ready имеют право на продление 
контрактов на шесть месяцев если они заканчиваются до сентября 2020 года. 

• Товары личной гигиены временно освобождаются от таможенных и акцизных пошлин для 
содействия предприятиям розничной торговли и потребителям в вопросах ценообразования в 
условиях растущего спроса. Ценообразование на предметы первой необходимости будет по-
прежнему контролироваться и регулироваться в соответствии с Законом о защите прав 
потребителей и Законе о контроле за ценами. 

• Darussalam Enterprise (DARe) будет оказывать услуги МСП по подбору деловых партнеров, 
используя платформы электронной коммерции для более эффективного продвижения их 
услуг/продуктов в офлайн торговле. 

28 марта 2020 года 
 
 
www.dare.gov.bn 
 

Министерство финансов и экономики обнародовало третий комплекс экономических мер поддержки 
частного сектора смягчить воздействие вспышки COVID-19. Эти меры направлены на повышение 
квалификации и поддержку выпускников, сотрудников предприятий с помощью субсидий и грантов: 

• Субсидирование в размере до 25% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий 
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www.bizbrunei.com МСП в течение 3 месяцев.  
o МСП могут запросить субсидирование заработной платы до 25% и полное 
субидирование выплат в Целевой фонд трудящихся на 3 месяца для своих сотрудников 
– граждан Брунея с заработной платой 1,500 брунейских доларов. 

• Платное обучение: программа i-Ready расширена до выпускников с высшим и 
профессионально-техническим образованием 

o Программа i-Ready, программа платного обучения для обладателей ученой степени до 
трех лет с ежемесячным пособием от правительства 800 брунейских долларов, была 
сокращена до 18 месяцев и расширена, чтобы включить два дополнительных уровня: 
граждане Брунея с дипломом уровня 5 (эквивалент диплома о высшем образовании или 
диплома о среднем специальном образовании) и те, кто заканчивает уровни 2–4 в 
рамках Технического и Профессионального Образования (TVET). Лица с учеными 
степенями и выше  могут рассчитывать на получение ежемесячного пособия в размере 
800 брунейских доллара плюс доплаты в размере 400 брунейских доллара от 
работодателя. Лица, имеющие дипломы уровня 5, получат пособие в размере 600 
брунейских доллара плюс доплату в размере 300 брунейских доллара, а владельцы 
Технического и Профессионального Образования (TVET) получат 400 брунейских 
доллара и доплаты  в размере 300 брунейских доллара. 

•  Гранты и поддержка бизнеса для электронной коммерции и логистики 
o Darussalam Enterprise (DARe) предоставит грант в размере до 20 000 BND для 
предприятий, которые хотят начать или расширить свою деятельность в сфере 
электронной коммерции и логистики. Онлайн магазины и доставка обеспечивает удобную 
и безопасную альтернативу покупке продуктов, включая товары первой необходимости. 

o Агентство информационно-коммуникационных технологий (AITI) и DARe 1 апреля 2020 
года запустили первый локальный онлайн-каталог электронной коммерции Брунея 
www.ekadaiBrunei.bn, чтобы помочь предприятиям и общественности найти надежных 
поставщиков. Онлайн-каталог содержит ссылки на платформы электронной коммерции, 
поставщиков услуг доставки и логистики и официальный веб-сайт One Kampung One 
Product (1K1P – «Одна деревня – один продукт»). Портал призван обеспечить удобство 
для покупок в Интернете. Этот портал также позволит ММСП искать платформы 
электронной коммерции, которые позволят разместить продукты и услуги в Интернете в 



	 4 

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

качестве альтернативного канала связи со своими клиентами 

• Обновление сайта Центра занятости 
o Веб-сайт Центра занятости был модернизирован для упрощения подачи заявлений о 
приеме на работу, также добавлены новые функции, такие как уведомления в режиме 
реального времени о совпадениях и обновлениях приложений. Работодатели смогут 
получить доступ к  профилям кандидатов и отчетам о совместимости потенциальных 
сотрудников для конкретных должностей на основе алгоритмов. Совет по планированию 
рабочей силы и занятости (MPEC), который курирует Центр занятости также будет 
работать с частным сектором, особенно с секторами производства, безопасности, онлайн-
услуг и логистики, которые были определены как нуждающиеся в большей рабочей силе. 

• Онлайн бизнес курсы 
o DARe будет предлагать свою Промышленную бизнес-академию в режиме онлайн через 
сайт Coursera, ведущую онлайн-платформу для обучения, которая проводит занятия по 
наращиванию потенциала бизнеса аккредитованными экспертами по всему миру. Более 
300 бизнес курсов в семи ключевых областях, включая маркетинг и продажи, финансы и 
бухгалтерский учет, инновации, дизайн, а также навыки работы с данными, будут 
доступны для бизнеса и полностью финансируются DARe. 

 
• Повышение квалификации для работников частного сектора экономики 

o Совет по планированию рабочей силы и занятости  (MPEC) просит компании направлять 
свой персонал на переобучение и переквалификацию. MPEC предоставляет онлайн-
курсы по IT, включая программирование и анализ данных, а также для пищевой 
промышленности. 

30 марта 2020 года 
 
 
www.dare.gov.bn 
 
www.bizbrunei.com 

Правительство объявило об отсрочке погашения банковских займов до одного года для предприятий, 
работников частного сектора и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии 
COVID-19, начиная с апреля 2020 года. 
 
Правительственный пакет стимулирующих экономических мер, направленных на смягчение 
воздействия COVID-19, составляет 450 млн. брунейских долларов.  Из них 250 млн. брунейских 
долларов выделено на отсрочку по погашению кредитов. Новые меры в рамках финансового пакета 
включают в себя: 
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• Реструктуризацию и отсрочку погашения основной суммы по индивидуальным займам или 
покупкам в рассрочку на срок не более 10 лет; 

• Отсрочку по выплатам основной суммы ипотеки; 

• Реструктуризацию остатков по кредитным картам сроком не более трех лет. Эта мера 
применима только по отношению частному сектору экономики, включая самозанятых. Однако 
мера не включает увеличение суммы лимита кредитной карты в течение трехлетнего периода. 

• Все банковские сборы и платежи, кроме сборов третьих сторон, будут отменены. Заявления об 
отсрочке могут быть поданы в соответствующие банки и финансовые учреждения с 1 апреля по 
30 декабря 2020 года. Отсрочка с даты утверждения до 31 марта следующего года. Заявки 
подлежат оценке их банками и финансовыми учреждениями.  
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  ВЬЕТНАМ 
	

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

4 марта 2020 года 
 
 
Распоряжение 
Премьер-министра 
Вьетнама №11/CT-TTg 
 
 
www.vietnam-briefing.com 
 
www.pwc.com/vn 

Для кредитной поддержки предприятий Государственный банк Вьетнама поручил запустить пакет мер 
на сумму 250 триллионов донгов (10,5 миллиардов долларов США), Министерство финансов  
предложило пакет мер на 30 триллионов донгов (1,2 миллиардов долларов США).  

• Государственный банк Вьетнама будет работать с кредитными организациями, чтобы облегчить 
доступ к капиталу, усилить административно-процессуальные реформы, сократить время 
рассмотрения кредитной истории и реструктурировать погашение по займам, а также 
рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок и комиссий для клиентов при 
неблагоприятных последствиях вспышки COVID-19, а также продолжать внедрять безналичную 
оплату. Предусматривается пакет мер по кредитам на сумму 285 триллионов донгов (12,3 млрд. 
долл. США) для предприятий,а  также для покрытия увеличенных сроков платежей по налогам и 
сборам (на сумму 30,1 триллионов динаров или 1,3 млрд. долл. США) от банковского сектора 
Вьетнама, включая 4 крупнейших банка (Vietcombank, Vietinbank, BIDV and Agribank). 

• Министерство финансов предложит Правительству решения по освобождению от уплаты 
пошлин и налогов, чтобы помочь компаниям, особенно ММСП справиться с трудностями, 
возникшими в результате вспышки вируса. Компетентным министерствам предлагается 
пересмотреть и сократить административные процедуры и пошлины для предприятий, создать 
благоприятные условия для сферы производства и переработки, а также стимулировать импорт 
и экспорт. 

• Министерство транспорта намерено провести реформы в области административных процедур 
и сократить затраты на логистику морских, авиационных, автомобильных, внутренних водных 
путей, железнодорожных перевозок; пересмотреть и внедрить пакет законодательных мер по 
вопросам ценообразования / сборах / расходах в авиационной отрасли. 

• Все местные органы власти в пределах своей компетенции снижают расходы и сборы для 
субъектов, затронутых вспышкой COVID-19, не будут повышать цены в первом и втором 
квартале 2020 года на товары, которые являются сырьем для производства товаров с 
государственным регулированием цен. 
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• Налоговые и таможенные органы упростят административные процедуры. 

• Министерство промышленности и торговли обеспечит стабильность поставок сырья для 
производства; организует производство / распределение / поставку товаров для удовлетворения 
потребительского спроса; консолидирует внутренний рынок и поддержит розничную торговлю. 
Кроме того, Министерство должно принять меры для стимулирования экспорта, повышения 
эффективности продвижения торговли, диверсификации и поиска новых рынков импорта и 
экспорта, и активного использования возможностей в рамках Соглашений о свободной торговле.  

• Министерство труда, инвалидов и социального обеспечения разработает план по поддержке 
работников и организации обучения, уволенных из-за вспышки COVID-19; примет решения для 
управления иностранными сотрудниками, работающими по всему Вьетнаму, особенно 
приезжающими из эпидемически неблагополучных регионов или перемещающимися по ним; 
спланирует поддержку предприятий в поиске альтернативных трудовых ресурсов в случае 
нехватки иностранных специалистов. 

3 марта 2020 года 
 
 
27 трлн VND (1,16 млрд 
долл. США) 
 
 
www.reuters.com 

Правительство планирует предоставить льготы, в том числе налоговые льготы, отсроченные 
налоговые платежи, сокращение или отмену выплат процентов по кредитам компаниям, которые 
понесли убытки из-за вспышки коронавируса, и снижение арендной платы. Это включает в себя 
отсрочку налоговых платежей на 5 месяцев для пострадавших предприятий на сумму 23 триллиона 
донгов (974 миллиона долларов США) в сельском хозяйстве, текстильной промышленности, обувной 
промышленности, автомобилестроении, авиации, электронике, пищевой промышленности, туризме и 
т. д ., в том числе отсрочку платы за землепользование до 31 октября на сумму 4,5 триллиона донгов 
(194 миллиона долларов США). 

2 апреля 2020 года 
 
 
www.vietnamnews.vn  
 
 

• Правительство рассматривает пакет помощи в размере 61,58 триллиона донгов (2,6 миллиарда 
долларов США) для лиц, пострадавших от COVID-19, в виде денежных выплат в течение 
трехмесячного периода, начиная с апреля по июнь, для шести групп граждан. Лица, имеющие 
право на получение более двух видов поддержки по данным нормам, смогут получить 
поддержку только по одному пункту – по наивысшей ставке: 

o Получателям социальных льгот будут выплачиваться дополнительные 500 000 донгов 
(21,8 долл. США) каждый месяц в апреле, мае и июне. 

o Приблизительно 984 000 домохозяйств с низким доходом  и 1 260 000 домохозяйств  с 
невысоким уровнем доходов будут получать по 1 млн. донгов каждый месяц в апреле, мае 
и июне.  
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o Гражданам, которые потеряли работу вследствие пандемии COVID-19, будет 
выплачиваться 1,8 млн. донгов в месяц. 

o Отдельные домашние хозяйства с годовым доходом ниже 100 млн. донгов, которые 
вынуждены временно закрыться в рамках правительственного указа и мер по 
социальному дистанцированию, будут получать 1 млн. донгов в месяц в течение 
трехмесячного периода. 

o Работодатели могут получить кредиты в Банке социальной политики Вьетнама с нулевой 
процентной ставкой в течение 12 месяцев для выплаты зарплаты уволенным работникам. 
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  ИНДОНЕЗИЯ 
	

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

25 февраля 2020 года 
 
 
Фаза 1: 10,3 трлн. 
Рупий (742 млн. долл. 
США) 
 
 
www.reuters.com 

• Поддержка домохозяйств с низким доходом: 
o 4,6 млрд. индонезийских рупий, увеличение субсидий на основные нужды на 30% для 15,2 
млн. домохозяйств с низким доходом на шесть месяцев для поддержания уровня 
потребления; 
 

• Займы и финансирование: 
o Государственная программа финансирования жилья будет расширена на 1,5 трлн. 
индонезийских рупий, ожидается, что она покроет финансирование для 175000 домов 
 

• Поддержка туристического сектора: 
o Авиакомпаниям и турагентам будет выделено 443,4 млрд. индонезийских рупий для 
предоставления 30% скидок на авиабилеты на некоторые места в течение трех месяцев. 

o 298,5 млрд. индонезийских рупий будет использовано в качестве стимула для 
привлечения иностранных туристов для посещения одного из 10 самых популярных мест 
в Индонезии 

o Рестораны и отели будут освобождены от ряда налогов, выплачиваемых в пользу 
региональных правительств на шесть месяцев, при этом центральное правительство 
предоставит покрытие в размере 3,3 триллиона рупий на покрытие дефицита 
региональных бюджетов. 

o Государственная энергетическая компания Pertamina и операторы двух государственных 
аэропортов будут обязаны снизить цены на авиатопливо и аэропортовые сборы на три 
месяца 

• Центральным банком принимаются меры по усилению стратегии денежно-кредитных операций 

4 марта 2020 года 
 
Фаза 2: 22,9 трлн. 
рупий (1,5 млрд долл. 

• Поддержка торговли 
o Послабления в правилах, касающихся ограничений на импорт и экспорт, помощь в 
получении медицинских сертификатов и сертификатов о происхождении 

o Снижение импортных пошлин на сырье для экспортеров и импортеров для увеличения 
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Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

США) 
 
 
www.thejakartapost.com  
 
 

производства 
o Упрощение процедур экспорта и импорта, а также требований к проверке надежных 
импортеров 

o Снижение затрат на перевозки за счет повышения эффективности, например, путем 
использования государственной логистической экосистемы. На начальном этапе система, 
которая будет внедрена, будет являться Национальное единое окно Индонезии. 
 

• Финансовая поддержка 
o Послабления в правилах, касающихся подоходного налога для работников 
обрабатывающей промышленности на 6 месяцев для поддержания дохода работников 
(8,6 триллионов рупий) 

o Послабления в правилах, касающихся подоходного налога (на 30% на 6 месяцев) для 
промышленности в отдельных секторах для компенсации затрат на переориентирование 
страны происхождения импорта 

o Послабление в правилах, касающихся налоговых возвратов на 6 месяцев, чтобы ускорить 
процесс возврата налогов и обеспечить финансовую ликвидность 
 

• Поддержка финансового сектора 
o Осуществление политики экономического стимулирования в форме послаблений в  
оценке кредитоспособности предприятий МСП 

o Послабление правил социального обеспечения для рабочих 
 

• Другие виды поддержки МСП 
o  Открытие колл-центра для предприятий  МСП и кооперативов, пострадавших от  COVID-

19 (телефон горячей линии, сообщения для сбора и обработки данных) 

31 марта 2020 года 
 
 
www.thejakartapost.com  

• Социальная защита (110 трлн. рупий) 
o В бюджете будут определены 10 миллионов семей в рамках программы семейной 
надежды, а также 15,2 миллиона семей в рамках программы по обеспечению основными 
продуктами питания. 
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Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

o Бюджет для программы предварительной оплаты труда будет увеличен до 20 трлн рупий 
с первоначальных 10 трлн рупий, что будет достаточно для покрытия 5,6 млн уволенных 
работников, неформальных работников и владельцев микро- и малых предприятий. 

o Фонды социальной защиты также обеспечат бесплатное электричество для 24 миллионов 
потребителей, использующих 450 кВА, и 7 миллионов потребителей, использующих 900 
кВА 
 

• Поддержка МСП (70,1 трлн. рупий) 
o Работники производственного сектора с доходами ниже 200 млн. рупий в год будут 
освобождены от уплаты подоходного налога на шесть месяцев  

o Платежи по налогу на импорт будут отложены на шесть месяцев в 19 секторах 
o Налоговые переплаты будут возмещены без первичного аудита 
o Подоходный налог предприятий будет снижен с 25 до 22 процентов 
o Выплаты по микрокредитам будут отложены на шесть месяцев по для предприятий, 
пострадавших от COVID-19 
 

• Программа восстановления экономики (150 трлн. рупий) 
o Кредитная реструктуризация и финансирование малого и среднего бизнеса 
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  КАМБОДЖА 
	

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

10 марта 2020 года 
 
 
www.voacambodia.com 
 
 
www.capitalcambodia.com  

Правительство выделит от 800 тыс. до 2 млрд. долларов США для оказания поддержки экономике в 
период кризиса. Нижний предел ассигнований поможет справиться с замедлением экономического 
роста в течение следующих шести месяцев, верхний же применим, если глобальная вспышка COVID-
19 продлится до конца года. 

• Новые меры Национального банка Камбоджи позволят банкам и другим финансовым 
учреждениям поддерживать более высокие показатели ликвидности и продолжить работу по 
кредитованию частного сектора экономики в условиях пандемии COVID-19 

• Налоговые льготы и льготы по кредитам: 
o 50 миллионов долларов США были выделены в виде кредитов под низкие проценты для 
оказания помощи предприятиям МСП в сельскохозяйственном секторе. 

o Налоговые каникулы от шести месяцев до одного года для текстильных и швейных 
производств. 

o Гостевые дома в определенных туристических местах освобождается от уплаты налогов с 
февраля по май 2020 года. 

o Налоговые льготы в размере 4% от гербового сбора при передаче жилищной 
собственности с февраля 2020 года по январь 2021 года 

• Пакет стимулирующих мер будет предоставляться только юридически зарегистрированным и 
проверенным компаниям. Планируется, что это побудит неформальных владельцев 
предприятий малого и среднего бизнеса к дальнейшей официальной регистрации в интересах 
развития бизнеса и выплат сотрудникам 

• Разработан комплекс мер по оказанию помощи работникам швейной промышленности, которые 
вынуждены брать отпуск ввиду закрытия фабрик из-за вспышки COVID-19 
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  ЛАОС 
	

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

23 марта 2020 года 
 
 
www.vientianetimes.org.la 
 

Правительство одобрило пакет из 13 мер на двухдневном ежемесячном совещании, которое 
завершилось в пятницу 20 марта 2020 года. Окончательные меры будут позднее представлены в 
Канцелярию Премьер-министра до вступления в силу. 

26 марта 2020 года 
 
 
Распоряжение Банка 
Лаоса №238/BOL от 26 
марта 2020  
 

Банк Лаоса представил следующие меры, позволяющие коммерческим банкам и финансовым 
учреждениям оказывать поддержку своим клиентам, пострадавшим от пандемии COVID-19: 

• Отсрочить выплату (основной суммы и процентов) по существующим кредитам сроком на 1 год 
или по согласованию между кредитором и заемщиком; 

• Снизить проценты по займам и комиссии банков по мере целесообразности; 

• Обеспечить специальное финансирование, чтобы позволить рентабельным предприятиям и 
частным лицам быстро возобновить экономическую деятельность;  

• Реструктуризация задолженности: можно воспользоваться более двух раз, класс ссуды при этом 
останется неизменным.  

2 апреля 2020 года 
 
 
Решение №31/PM от 2 
апреля 2020 (Премьер-
министр) 

• Освобождение от подоходного налога для зарплат ниже 5 миллионов кипов (с апреля по июнь 
2020 года). 

• Освобождение микропредприятий от налога на прибыль  (с апреля по июнь 2020 года). 

• Освобождение от пошлин и налогов на импортируемые продукты для профилактики 
распространения COVID-19. 

• Отсрочка налоговых платежей на три месяца для туристического бизнеса (с апреля 2020 года и 
далее). 

• Продление срока предоставления ежегодной налоговой декларации (с 31 марта 2020 до 30 
апреля 2020). 
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• Продлен срок уплаты дорожного налога (с 31 марта 2020 года по 30 июня 2020 года). 

• Отсрочка взносов в систему социального обеспечения для затронутых предприятий (с апреля по 
июнь 2020 года). 
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  МАЛАЙЗИЯ 
 

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

27 февраля 2020 года 
 
 
Пакет экономических 
мер PRE2020: 
20 млрд малайзийских 
рингит MYR (4,7 млрд 
долл США) 
 
 
www1.treasury.gov.my 
 
 
 

• Доступ к кредитованию для ММСП 
• Фонд специальной помощи на сумму 2 млрд. MYR в форме оборотного капитала для МСП с 
процентной ставкой 3,75%. Центральный банк Малайзии (BNM) выделяет финансовые средства 
в рамках Фонда BNM для МСП для оказания поддержки МСП в поддержании экономических 
операций, сохранении рабочих мест и поощрении внутренних инвестиций 
(https://www.smebank.com.my/en/COVID-19- SRF). 

• Схема микрокредитования на сумму 200 млн. MYR для компаний в сфере туризма и других 
пострадавших секторов с процентной ставкой 4%. Погашение начинается только через 6 
месяцев после выдачи кредита.  

• Финансовое послабления для надежных заемщиков путем реструктуризации кредитов. 
Некоторые из банков или финансовых организаций, которые официально объявили о введении 
моратория для своих клиентов как индивидуальных предпринимателей, так и в МСП: 1) Bank 
Ryakat 2) SME Bank; 3) TEKUN; 4) Bank Simpanan Nasional; 5) Public Bank and Public Islamic Bank; 
6) RHB Bank and RHB Islamic Bank; 7) AgroBank; 8) Hong Leong Bank and Hong Leong Islamic 
Bank; 9) Maybank and Maybank Islamic; 10) Bank Islam Malaysia Berhad; and, 11) Bank Muamalat 
Malaysia Berhad 
 

• Налоговые льготы и отсрочки: 
o Отсрочка налоговых платежей на шесть месяцев для компаний в сфере туризма, таких 
как туристические агентства, гостиничный бизнес и авиакомпании. Компаниям, 
пострадавшие от последствий COVID-19, будет разрешено пересматривать свои оценки 
прибыли на 2020 год в отношении ежемесячных платежей в рассрочку по налогу на 
прибыль без штрафных санкций. 

o Гостиницы освобождены от уплаты 6-процентнго налога на услуги на шесть месяцев. 
o Средства из Фонда развития человеческого капитала в течение шести месяцев будут 
выплачиваться предприятиям, в сфере авиаперевозок, наземного транспорта, деловым 
центрам, торговым центрам, туроператорам, отелям, франшизам и гипермаркетам. 
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• Поддержка туристического сектора 
o Специальная скидка 15% на ежемесячные счета за электроэнергию будет 
предоставляться отелям, туристическим агентствам, местным авиалиниям, торговым 
центрам, бизнес-центрам и тематическим паркам. Предоставляются скидки на аренду 
помещений в аэропорту, а также снижаются тарифы за парковку. 

o 500 млн. MYR предоставлено на ваучеры со скидками для путешествий, на гранты ГЧП 
по продвижению туризма 

o Единовременное денежное вознаграждение в размере 600 MYR в апреле 2020 года для 
водителей такси, водителей туристических автобусов, гидов и водителей велорикш, 
которые официально зарегистрированы с 31 декабря 2019 года. 

• Поддержка агропродовольственного сектора 
o МСП, работающие в сфере пищевой промышленности с оборотом 1 млрд. рупий получат 
поддержку в размере 5 млн. MYR сроком до 8 лет по ставке финансирования 3,75%. 

o 40 млн. MYR направлено на оказание помощи МСП, занятых сельским хозяйством и 
производством продуктов питания, для доступа к более крупным рынкам через 
платформу электронной коммерции и повышения их доходов. 

• Поддержка автоматизации и цифровизации МСП 
o Меры поддержки автоматизации и цифровизации МСП на сумму 300 млн. MYR доступны 
МСП для  модернизации и обновления производственных мощностей, в том числе для 
приобретения оборудования, ИКТ (оборудование, программное обеспечение, ИТ-
решения и услуги) и другие нематериальные активы для повышения 
производительности и эффективности. Предлагаемый срок действия составит до 10 лет 
и 3 млн. MYR на одно МСП. Финансирование будет предлагаться под 3,75% годовых. 

19 марта 2020 года 
 
 
www.perkeso.gov.my 
 

Правительство выделило 60 млн. MYR в дополнение к 60 млн. MYR из средств Организации 
социального обеспечения (SOCSO) для реализации Программы сохранения занятости (ERP). 
Программа предоставляет временную финансовую помощь в размере 600 рупий в месяц 
(фиксированная ставка) на максимальный период 6 месяцев работникам и работодателям, 
соответствующим следующим требованиям: 

• Работники, которые были уведомлены работодателем о неоплачиваемом отпуске, начиная с 1 
марта 2020 года; 
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• Работники частного сектора, зарегистрированные и участвующие в системе страхования 
занятости SOCSO (SIP); 

• Работники, чей оклад 4000 MYR и менее; 

• Работодатель подает заявление от имени работника; и 

• Работодатель должен перевести 600 MYR непосредственно на счет работника. 

• Программа сохранения занятости (ERP) направлена на оказание помощи работодателям, 
пострадавшим от пандемии COVID-19, которые были вынуждены предпринять меры по 
сокращению своих операционных расходов путем направления своих сотрудников в 
неоплачиваемый отпуск. Информация и часто задаваемые вопросы доступны на веб-сайте 
SOCSO. 

23 марта 2020 года 
 
 
www.treasury.gov.my 

Министерство финансов тесно взаимодействует с Министерством здравоохранения) и 
соответствующими ведомствами для обеспечения эффективного предоставления финансовых 
ресурсов для борьбы со вспышкой COVID-19. 

• Членам Страхового фонда наемных работников (EPF) разрешается ежемесячно снимать со 
счета максимум 500 MYR в течение 12 месяцев, начиная с апреля. 

• 130 млн. MYR будут направлены в другие штаты, чтобы помочь правительствам штатов 
бороться с пандемией COVID-19. Они могут быть использованы, чтобы помочь мелким 
торговцам, сильно пострадавшим от вспышки вируса, пациентам с подтвержденным диагнозом 
COVID-19 и их семьям, а также сотрудникам правительства штата, которым поручено 
преодолеть этот кризис. 

• Налоговые вычеты для пожертвований и благотворительных взносов в денежной и натуральной 
формах физическими и юридическими лицами в фонд COVID-19 и Министерства 
здравоохранения. 

• Освобождение от ввозных пошлин и налога с продаж для медицинских масок 
• 16 марта 2020 года было создано Подразделение по внедрению и координации национальных 
агентств по пакету экономических стимулов (ЛАКСАНА) для мониторинга реализации PRE2020. 
LAKSANA будет регулярно отчитываться перед Советом по экономическим мерам (Economic 
Action Council), чтобы обеспечить своевременную и эффективную реализацию инициатив в 
рамках PRE2020 и последующих инициатив стимулирования 

27 марта 2020 года 
 

Пакет экономических стимулов Prihatin Rakyat стоимостью 250 млрд. MYR или PRIHATIN принесет 
пользу всем слоям населения, пострадавшим от кризиса COVID-19. Он состоит из 128 млрд. MYR, 
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250 млрд. MYR – 58 
мдрд. долл США 
(включая PRE2020) 
 
 
www.nst.com.my  

которые будут направлены на сохранение благосостояния населения, 100 млрд. MYR – на поддержку 
предприятий, включая МСП, 2 млрд. MYR – на укрепление экономики и 20 млрд. MYR – ранее 
объявленный пакет экономических мер.  

• Bantuan Prihatin Nasional: единовременная денежная помощь с выделением 10 млрд. MYR будет 
направлена компанияси категории М40, включая работников частного сектора, переселенцев в 
рамках программа FELDA – Федерального агентства по землеустройству, фермеров, рыбаков, 
мелких торговцев и тех, кто отнесен к категории М40 и ниже. Он дополнит программу Bantuan 
Sara Hidup (BSH) на общую сумму 3.2 млрд. MYR, которая будет выплачена в июле 2020 года. 

• Отсрочка погашения займа заемщикам Агентства по развитию навыков (PTPK) за период, 
начинающийся с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года, с предполагаемой суммой 
взыскания в размере 149,2 млн. MYR. 

• Ранее объявленное освобождение от аренды в рамках программы Projek Perumahan Rakyat 
сроком на один месяц продлено до 6 месяцев с расходами правительства в размере 3 млн. 
MYR. 6-месячное освобождение от аренды всем помещениям, принадлежащих федеральному 
правительству, таких как школьные столовые, детские сады, кафетерии, мини-маркеты и другие. 
Это включает в себя все помещения, принадлежащие органам власти федерального 
правительства; 

• 530 млн. MYR для введения многоуровневой скидки со ставками от 15% до 50% в зависимости 
от использования электроэнергии с максимальным лимитом в 600 киловатт в месяц, 
действительным в течение 6 месяцев, начиная со счетов, взимаемых за апрель 2020 года. 

• Для телекоммуникационной и мультимедийной отрасли будет предложено несколько 
специальных пакетов мер в сотрудничестве с телекоммуникационными компаниями. Среди них 
– бесплатный доступ в интернет для всех клиентов на сумму 600 млн. MYR с 1 апреля 2020 года 
до окончания Контроля за передвижением. Кроме того, дополнительно будет инвестировано 400 
млн. MYR на расширение зоны покрытия и пропускной способности сети, поддержание 
стабильного, высокого качества и доступности телекоммуникационных услуг. 

• 100 млн. MYR на развитие инфраструктуры для хранения и распределения продуктов питания, а 
также программы ирригации сельскохозяйственных культур. Каждому действующему 
фермерскому хозяйству (Pertubuhan Peladang Kawasan) и рыбному хозяйству (Pertubuhan 
Nelayan Kawasan)	выделены специальные средства в размере от 100 000 до 200 000 MYR для 
разработки краткосрочных агропродовольственных проектов, которые могут приносить доход в 
течение 3–6 месяцев, обеспечивая достаточное количество продуктов питания на общую сумму 
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64,4 млн. MYR. 

• Программа субсидирования заработной платы в размере 5,9 млрд. MYR для оказания помощи 
работодателям для сохранения рабочих мест. Правительство будет предоставлять зарплату в 
размере 600 MYR в месяц каждому работнику в течение 3 месяцев. Эта программа 
предназначена для работников, зарабатывающих менее 4000 MYR и работодателей, которые с 
1 января 2020 года, чьи доходы снизились более чем на 50%. Работодатели должны следить за 
тем, чтобы не было сокращения заработной платы или направления сотрудников в 
неоплачиваемый отпуск в течение следующих 3 месяцев после начала реализации программы. 

• Разовая денежная субсидия в размере от 500 до 120 000 MYR для водителей такси на общую 
сумму 60 млн. MYR. Ранее правительство объявило, что таксисты получат разовую помощь в 
размере 600 MYR, которая будет выплачена 1 апреля 2020 года. 

• 110 миллионов MYR выделяется на выплату заработной платы работникам сферу услуг, таких 
как уборка и поставка продуктов питания в школы, государственные высшие учебные заведения 
и учебные заведения, а также другим государственным учреждениям, включая государственные 
органы, несмотря на их отсутствие в период действия режима Контроля за передвижением. 
Кроме того, правительство также согласилось продлить срок действия контрактов на один месяц 
в качестве компромиссной меры на период действия режима Контроля за передвижением. 

 
• Для оказания помощи МСП, включая микро бизнес, правительство и Bank Negara Malaysia 
предоставят дополнительные средства на сумму 4,5 млрд. MYR, направленных на 5 ключевых 
инициатив: 

o Увеличение средств Специального фонда помощи (Special Relief Facility) для МСП на 3 
млрд. MYR, в результате чего общая сумма составит 5 млрд. юаней. Кроме того, 
процентная ставка для всего фонда будет снижена с 3,75% до 3,5%. 

o Увеличение размера средств Фонда All Economic Sector Facility на 1 млрд. MYR до 6,8 
млрд. MYR для расширения доступа к финансированию для МСП. 

o Предоставление дополнительных средств в размере 500 млн. MYR в рамках программы 
Micro Credit Scheme на общую сумму 700 млн. MYR для льготного кредитования. Кредиты 
в рамках программы будут предоставлены Bank Simpanan Nasional по 2% процентной 
ставке без обеспечения. Требования по предоставлению кредитов также снижены – до 
минимума 6 месяцев операционной деятельности для компании, в сравнении с 1 годом в 
при прежних условиях. Максимальная сумма финансирования также увеличена с 50 000 
до 75 000 MYR на каждого предпринимателя. Инициатива доступна для всех 
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микропредпринимателей во всех секторах бизнеса, включая детские сады, операторов 
такси и автобусов, а также индустрию творчества и онлайн-трейдеров. 

o МСП, ведущие операционную деятельность менее 4 лет также могут использовать 
программу BizMula-i и BizWanita-i для финансирования до 300 000 MYR в рамках 
кредитной гарантии Credit Guarantee Malaysia Berhad (CGC). 

o Агентство Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP) предоставит гарантии на сумму 
5 млрд. MYR и увеличит гарантийное покрытие с 70% до 80% для МСП, которые 
сталкиваются с трудностями при получении кредитов 

 
• В целях поддержки владельцев компаний, сталкивающихся с ограничениями денежных потоков, 
Правительство предпримет следующие меры: 

o Фонд обеспечения персонала (Employee Provident Fund – EPF) представит программу 
консультационных услуг для работодателей (Employer Advisory Services - EAS) с 15 
апреля 2020 года. Эта услуга включает в себя возможности отсрочки платежей, 
реструктуризации и переносы взносов работодателей. Ожидается, что эта мера обеспечит 
поток денежных средств работодателям в сумме 10 млрд. MYR, что принесет пользу 
более чем 480 000 МСП и затронутым компаниям при сохранении более 8 миллионов 
рабочих мест. 

o Освобождение от уплаты сбора в Фонд развития человеческих ресурсов (HRDF) для всех 
секторов в течение шести месяцев, начиная с апреля 2020 года. Ожидается, что эта мера 
поможет обеспечить денежный поток компаний в размере 440 млн. MYR; 

o Подчеркивая проблемы, с которыми сталкиваются около 750 000 МСП, правительство 
также разрешает отложить платежи по подоходному налогу всем МСП на 3 месяца, 
начиная с 1 апреля 2020 года. Это в дополнение к ранее объявленным мерам, когда 
правительство отложило уплату налогов предприятиям, пострадавшим от кризиса, в 
сфере туризма на 6 месяцев, начиная с 1 апреля 2020 года. В отношении других секторов 
экономки – также разрешено пересматривать сумму подоходного налога, взимаемого в 
рамках третьей, шестой и девятой очередности оплаты в течение основного отчетного 
периода. 

• Займы и кредиты 
o Как ранее сообщалось, для оказания помощи МСП и физическим лицам банковские 
учреждения предлагают 6-месячный мораторий, перевод остатка по кредитной карте в 
срочную ссуду и реструктуризацию корпоративных ссуд. Эта инициатива обойдется в 
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сумму не менее 100 млрд. MYR. Кроме того, мораторий будет продлен на кредиты от 
TEKUN, MARA и кооперативов, а также других государственных учреждений, 
предоставляющих финансирование МСП, начиная с 1 апреля 2020 года. 

o Чтобы помочь предпринимателям категории B40 и людям, потерявшим работу, будет 
введена программа социального финансирования в сотрудничестве с исламскими 
банковскими учреждениями, государственным исламским религиозным советом и 
ключевыми партнерами-исполнителями. Социальные пожертвования будут направляться 
в виде начального капитала для микропредпринимателей, использующих средства закята 
(обязательный исламский религиозный налог/милостыня) и сопоставляться с 
микрофинансированием по доступным ставкам. 

o Правительство приветствует усилия банковских учреждений, которые готовы 
реструктурировать выплаты корпоративного сектора в соответствии с результатами своей 
деятельности. 

o Программа гарантий на сумму 50 млрд. MYR с гарантией до 80% от суммы кредита для 
целей финансирования оборотного капитала будет управляться и оцениваться страховым 
агентством Danajamin. Программа предназначена для действующих предприятий во всех 
секторах, столкнувшихся с трудностями из-за вспышки COVID-19, с минимальным 
гарантированным размером кредита 20 млн. MYR на 1 компанию. Эта возможность будет 
доступна с 1 мая по 31 декабря 2020 года или до полного использования фонда. 
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  MЬЯНМА 
 

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

19 марта 2020 года 
 
 
100 млрд. мьянманских 
кьят (MMK) – 70 млн. 
долл. США 
 
 
www.irrawaddy.com 

• Кредиты для предприятий швейной промышленности, гостиничного и туристического бизнеса, а 
также для МСП, принадлежащим местным предпринимателям. Процентная ставка составит 
всего 1 процент при сроке кредитования один год.	

	
• Налоговые льготы и отсрочки 

o Отсрочка платежей по квартальному подоходному налогу и ежемесячным корпоративным 
налогам для предприятий до конца 2019-2020 финансового года, который заканчивается 
30 сентября 2020 года 

o Предприятия будут освобождены от уплаты 2-процентного авансового подоходного 
налога на экспорт до конца текущего финансового года. 
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  СИНГАПУР 
	

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

29 января 2020 года  
 
 
www.enterprisesg.gov.sg 

• Руководство по обеспечению бесперебойной деятельности для предприятий (3-е издание от 1 
апреля 2020 г.) 

o Чтобы помочь компаниям лучше управлять потенциальными операционными рисками для 
бизнеса, вызванными новым COVID-19 

o Руководство содержит рекомендации для компаний по минимизации распространения 
инфекции, такие как размещение альтернативных групп в разных местах работы, где это 
возможно. 

o Размещение сотрудников по всему периметру офисных помещений с целью снижения 
социальных контактов. 

16 февраля 2020 года 
 
 
www.sgclean.gov.sg  

Власти Сингапура запустили SG Clean Campaign в ходе, которой важное значение придается 
введению и поддержанию высоких стандартов  санитарных и гигиенических мер.  
 

• SG Clean Campaign 
o Чтобы сплотить бизнес и общественность для поддержания высоких санитарных 
стандартов и гигиенической практики 

o Знак качества SG Clean будет присваиваться учреждениям, ежедневно 
взаимодействующих с большим потоком людей, такие как торговые центры, отели, 
туристические достопримечательности, места проведения конференций, дошкольные 
учреждения, школы и транспортные узлы. 

o Для получения сертификата качества «SG Clean», компании будут проверяться по 
контрольному списку из семи пунктов с учетом требований в различных секторах. Он 
включают в себя назначение менеджера SG Clean для наблюдения за деятельностью 
подразделения, проверку температуры и состояния здоровья сотрудников, меры по 
привлечению внешнего персонала, такого как поставщики и подрядчики, выполнение 
правил по чистоте и гигиене, а также выполнение рекомендаций по охране здоровья и 
перемещениям, руководства и распоряжения Правительства по COVID-19. 

18 февраля 2020 года 
 

• Пакет мер стабилизации и поддержки на сумму 4 млрд. SGD для поддержки компаний для 
покрытия расходов на заработную плату и удовлетворения краткосрочных потребностей в 
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5,4 млрд сингапурских 
доллара (SGD) – 4,6 
млрд долл США 
(включая 800 млн SGD 
для борьбы со 
вспышкой вируса) 
 
 
www.gov.sg 
 

денежных потоках. 
o Программа поддержки работников поможет предприятиям сохранить рабочие места 
o Усовершенствованная система кредитования заработной платы поддержит повышение 
заработной платы сингапурских рабочих 

o Льготы по корпоративному подоходному налогу на 2020 год и несколько налоговых мер в 
рамках корпоративной налоговой системы будут проводиться в течение года для 
обеспечения денежного потока компаниям 

o Программа Enterprise Financing Scheme’s Working Capital Loan, обеспечит предприятиям 
досутп к трудовым ресурсам. 

o Для поддержки арендаторов государственных объектов недвижимости будут 
предоставлены опции по более гибким арендным платежам. 

o Помимо этих мер, компаниям также рекомендуется диверсифицировать цепочки поставок 
и иностранную рабочую силу. 

• Поддержка туристического сектора 
o Лицензионные сборы для отелей, турагентов и гидов будут отменены в рамках мер по 
оказанию помощи туристическому сектору. 

o Совет по туризму Сингапура возьмет на себя расходы по уборке и дезинфекции отелей, 
которые разместили у себя гостей с подтвержденным COVID или с подозрением на 
COVID. До 50% расходов на услуги сторонних специализированных клининиговых служб 
будут оплачены с верхним пределом в 20 000 SGD – для отелей с пациентами с 
подтвержденным COVID и 10 000 SGD – для отелей с подозрением на COVID. 

o Льготы по налогу на недвижимость за 2020 год для номеров размещения и рабочих 
помещений у лицензированных отелей и гостевых апартаментов, а также для конференц-
залов/мест проведений выставок и конференций. Скидки также распространяются на 
паромные терминалы и комплексные курорты 

o Программа временного промежуточного кредита будет внедрена для обеспечения 
денежного потока для предприятий в секторе туризма. 

• Поддержка авиационного сектора 
o Скидки на сборы за посадку и парковку самолетов, помощь наземным службам и скидки 
на аренду для владельцев магазинов и грузовых служб в аэропорту Чанги. 
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o 15% скидка на налог на недвижимость для аэропорта Чанги 

• Поддержка служб такси и служб трансферов 
o Пакет на сумму 75 млн. SGD с долей государственного финансирования 45 млн. SGD, а 
остальная часть за счет компаний такси и частного автопроката – поможет водителям 
такси и частного проката автомобилей. Водители всех основных служб такси будут 
получать 20 SGD на свой счет каждый день. Также водители частного проката 
автомобилей также будут иметь право на этот пакет. 

• Поддержка объектов общественного питания 
o Национальное агентство по охране окружающей среды предоставит месяц освобождения 
от арендной платы владельцам объектов в торговых центрах и рынках, находящихся под 
управлением данного агентства. 

o Другие государственные ведомства, такие как Совет по жилищному строительству и 
застройке, предоставят коммерческим арендаторам половину месяца без оплаты 
арендной платы. 

• Помощь для работодателей, получивших уведомления о вынужденном отпуске или 
самоизоляции 

o Программа поддержки выделяет 100 SGD в день на каждого работника. Самозанятые 
также могут подать заявку на получение SGD100 ежедневно 

26 марта 2020 года 
 
 
Бюджет стабилизации 
Сингапура 
 
 
www.gov.sg 
 
 
www.singaporebudget.gov
.sg 
 

• Поддержка работников 
o Программа поддержки рабочих мест (JSS): Правительство будет выплачивать 25% от 
месячной заработной платы за каждого местного работника, работающего по найму, с 
ограничением в 4600 SGD в течение 9 месяцев и до 75% в секторах, затронутых COVID-
19, таких как воздушный транспорт, туризм и питание 

o Схема кредитования заработной платы: дополнительные выплаты будут перенесены с 
сентября на конец июня 2020 года 

o Фонд медицинского обслуживания Национального конгресса профсоюзов NTUC (COVID-
19): предоставляет разовое пособие в размере до 300 SGD для правомочных членов 
профсоюза. 

o Стажировки SGUnited. Оказывает поддержку работодателям в предоставлении 
стажировок для новых выпускников, поступающих на работу, с целью повышения 
возможностей трудоустройства для новых выпускников. 

o SkillsFuture Credit: расширенный доступ к SkillsFuture Credit для отдельных курсов с 1 
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апреля 2020 
 

• Поддержка самозанятых лиц 
o Программа помощи самозанятых: Самозанятый будет получать 1000 SGD ежемесячно в 
течение 9 месяцев. 

o Схема поддержки обучения SEP продлена до конца 2020 года. С 1 мая 2020 года пособие 
на обучение увеличено до 10 SGD в час 

o Пакет поддержки такси/трансферов: выплаты из Специального фонда помощи в размере 
300 SGD  за транспортное средство в месяц для водителей такси и частных водителей 
наемных автомобилей до конца сентября 2020 года 

• Поддержка семей 
 

• Поддержка бизнеса 
o Льготы по налогу на имущество за 2020 год: увеличена льгота по налогу на имущество 
для коммерческих объектов, таких как отели, апартаменты, туристические 
достопримечательности, магазины и рестораны с 15% или 30% до 100%, а для 
комплексных курортов - с 10% до 60%; все другие нежилые объекты получат 30% скидку 
на налог на недвижимость 

o Освобождение от арендной платы: увеличен срок освобождения от арендной платы с 1 
месяца до 3 месяцев для владельцев торговых палаток в торговых центрах под 
управлением Национального агентства окружающей среды; от 0,5 месяца до 2 месяцев 
для коммерческих арендаторов государственных учреждений; все остальные арендаторы 
нежилых государственных площадей -  на 0,5 месяца.  

o Поддержка денежных потоков: расширенная программа временного промежуточного 
кредита для всех секторов и увеличенная максимальная сумма поддерживаемого кредита 
до 5 млн. SGD; увеличение максимального размер кредита до 1 млн. SGD в рамках 
Схемы финансирования предприятий - Ссуды оборотные фонды МСП; увеличение 
максимальной суммы кредита до 10 млн. SGD и доля риска Правительства до 80% в 
рамках схемы финансирования предприятий - торговый кредит; увеличение субсидии на 
страховые премии по кредитам до 80% в рамках Программы страхования кредитов. 

o Поддержка повышения квалификации: повышены максимальные уровни поддержки 
грантов для повышения производительности и грантов на развитие предприятий до 80% и 
90% соответственно до конца 2020 года; поддержка МСП Go Digital – для поддержки как 



	 27 

готовых к внедрению, так и передовых цифровых решений, которые уменьшают 
человеческий контакт; расширенная поддержку обучения, включающая более высокие 
субсидии на оплату курсов и заочное обучение на большее количество секторов до конца 
2020 года. 

o Повышение устойчивости: повышение соотношения государственного встречного 
финансирования в рамках программы SG Together Enhancing Enterprise Resilience 
(STEER) и обеспеченая финансовая поддержка клининговых компаний в рамках SG Clean. 

• Поддержка пострадавших секторов 
o Авиационный сектор: схема поддержки рабочих мест для предприятий, деятельность 
которых базируется главным образом в авиационном секторе, с общей компенсацией 
заработной платы в размере 75% ежемесячной заработной платы, не превышающей 4 
600 сингапурских долларов; Пакет расширенной поддержки авиации в размере 350 млн. 
сингапурских долларов для снижения расходов авиакомпаний, наземных погрузчиков и 
грузовой отрасли, а также для поддержания минимального уровня взаимосвязанности 

o Сектор туризма: расширенная схема поддержки рабочих мест для отелей, туристических 
агентств, туристических достопримечательностей, круизных терминалов и операторов, а 
также операторов проведения конференций, выставок (MICE) с общей компенсацией 75% 
ежемесячной заработной платы, не превышающей 4 600 сингапурских долларов; 90 млн 
сингапурских долларов на усилия по восстановлению туризма, чтобы помочь отрасли 
быстро восстановиться. 

o Общественное питание: расширенная схема поддержки рабочих мест для предприятий, 
занимающихся производством продуктов питания и напитков, с общей компенсацией 50% 
ежемесячной заработной платы, не превышающей 4 600 сингапурских долларов. 

o Сектор наземного транспорта: выплаты Специального фонда помощи в размере 300 синг. 
долл. США за транспортное средство в месяц для водителей такси и водителей частных 
автомобилей до конца сентября 2020 года; дополнительная поддержка для операторов 
такси; и скидка на дорожный налог на 1 год и отмена платы за парковку на 6 месяцев на 
стоянках, управляемых государством для владельцев частных автобусов для покрытия 
эксплуатационных расходов 

o Сектор искусства и культуры: пакет поддержки в размере 55 млн. сингапурских долларов 
для защиты рабочих мест и сохранения возможностей и цифровизации 
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  ТАИЛАНД 
	

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

Более 100 млрд. 
тайских бат ~ 3.2 млрд 
долл США 

• Кредитная поддержка для бизнеса 
o Кредитная линия в размере 10 млрд бат Банком развития МСП 
o Предоставление кредитов до 3 млн. бат для МСП под 3% в течение первых двух лет 
o Приостановление погашения основного долга для должников, затронутых COVID-19 
o Освобождение от налогов и снижение сборов за реструктуризацию задолженности 
кредиторами нефинансовых организаций, к примеру, персональный кредит, покупка в 
рассрочку и лизинг с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года 

 
• Налоговые послабления 

o Снижение выплаты подоходного налога для повышения ликвидности 
o Разрешение предприятиям не облагать налогом процентный доход до трех раз для 
обеспечения расходов 

o Для МСП: не облагать заработную плату работников налогами для выплат заработной 
платы с 1 апреля по 1 июля, в целях сохранения рабочих мест  

o Продление выплаты корпоративного подоходного налога до августа и сентября и других 
налогов на прибыль на три месяца (ускорение возврата НДС для местных предприятий) 

o Продление выплаты акцизного налога для предприятий обслуживания и операторов 
нефтепродуктов 

 
• Инвестиции 

o Использование средств из Super Saving Funds для стимулирования капиталовложений 
o Более высокие налоговые льготы по некоторым долгосрочным инвестициям для 
поддержки фондового рынка 
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• Поддержка самозанятых работников и лиц с низкими доходами. 
o Предоставление 5 000 тайских батов каждому малообеспеченному, временным 
работникам и независимым работникам в связи с временной приостановкой деятельности 
на 3 месяца (3 миллиона человек) 

 
• Другие 

o Освобождение от ввозной пошлины на товары, связанные с профилактикой и лечением 
COVID-19. 
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  ФИЛИППИНЫ 
 

Дата и источник Пакет стимулирующих мер 

16 марта 2020 года 
 
 
27,1 млрд. 
филиппинских песо 
(PHP) ~ 528 млн. долл. 
США  
(включая меры 
противодействия 
вспышке) 
 
 
www.gmanetwork.com 
 

Правительство Республики Филиппины объявило о пакете мер на сумму 27,1 млрд. филиппинских 
песо, который поможет сдержать распространение COVID-19 и обеспечить экономическую помощь 
предприятиям пострадавшим от угрозы. Пакет финансовой поддержки, созданный экономической 
группой правительства включает: 

• 1 млрд филиппинских песо, выделенный Министерством торговли и промышленности для 
затронутых микро предпринимателей / микро, малых и средних предприятий. Также включена 
постоянное содействие от Министерства промышленности и торговли в поиске новых 
источников поставок и нетрадиционных рынков для отраслей, пострадавших от сбоев в 
цепочках поставок. 

• Различные программы и проекты Министерства туризма на сумму 14 млрд. песо от Управления 
туристической инфраструктуры и предпринимательской зоны (Tourism Infrastructure and 
Enterprise Zone Authority -TIEZA) для поддержки индустрии туризма. 

• 2,8 млрд. песо на программу помощи (Survival and Recovery Aid Program) от Министерства 
сельского хозяйства и Совета сельскохозяйственной кредитной политики, которая 
предоставляет кредиты до 25 000 песо под 0% для мелких фермеров и рыбаков, пострадавших 
в результате стихийных бедствий, а также мораторий на 1 год на беспроцентные выплаты по 
просроченным кредитам. 

• Стипендиальные программы Управления по техническому образованию и развитию навыков на 
сумму 3 млрд. песо поддержат пострадавших и временно потерявших работу людей путем 
повышения квалификации и переподготовки. Также предлагаются бесплатные курсы для всех 
желающих приобрести новые навыки с использованием мобильных телефонов и компьютеров 
по специальной онлайн-программе  TESDA (Technical Education and Skills Development Authority).  

• 2 млрд. песо, выделенные Министерству труда и занятости (DOLE) для программ социальной 
защиты уязвимых работников, которые будут использованы для субсидирования заработной 
платы / финансовой поддержки затронутых COVID учреждений и работников. 

• Привлечение существующих 1,2 млрд. песо в рамках системы социального обеспечения  для 
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покрытия пособий по безработице для сокращенных работников 
 
Дополнительные механизмы поддержки, определенные Кластером экономического развития 
(Economic Development Cluster): 

• Привлечение средств от государственных или контролируемых государством корпораций для 
оказания помощи авиакомпаниям и индустрии туризма. 

• Предоставление временных и перерасчетных мер для финансовых учреждений (согласовано 
Валютным советом) 

• Программы помощи основных государственных финансовых организаций, направленных на 
устранение последствий чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, таких как 
Стратегические инвестиции в систему здравоохранения для расширенного кредитования и 
развития (SHIELD) и Программа поддержки реабилитации в тяжелых ситуациях (RESPONSE) 


