
Акции государственной помощи ЕС 

19 марта 2020 года Европейская комиссия приняла  временные рамки, позволяющие 
государствам-членам использовать полную гибкость, предусмотренную правилами 
государственной помощи, для поддержки экономики в контексте вспышки COVID-19. Эта основа 
основана на статье 107 (3) (b) Договора о функционировании Европейского Союза для 
устранения серьезных нарушений в экономике ЕС. Цель состоит в том, чтобы обеспечить 
предприятиям ликвидность для продолжения деятельности или временное замораживание их 
деятельности, если это необходимо, и чтобы поддержка бизнеса в одном государстве-члене не 
подорвала единый европейский рынок. 

Временная структура предусматривает пять видов помощи. Это позволит государствам-членам: 

1. установить схемы прямых грантов (или налоговых льгот) до 800 000 евро для компании; 
2. предоставлять субсидированные государственные гарантии по банковским кредитам; 
3. включить государственные и частные кредиты с субсидируемыми процентными 

ставками; 
4. использовать существующие кредитные возможности банков и использовать их в 

качестве канала для поддержки бизнеса - в частности, для малых и средних компаний - 
временная структура дает понять, что такая помощь является прямой помощью клиентам 
банков, а не самим банкам; и 

5. ввести дополнительную гибкость, позволяющую государству в случае необходимости 
предоставлять краткосрочное страхование экспортных кредитов. 

Государства-члены могут разработать достаточные меры поддержки в соответствии с 
существующими правилами ЕС. Во-первых, они могут принять решение о принятии таких мер, 
как субсидирование заработной платы, приостановка выплат корпоративных налогов и налога 
на добавленную стоимость или социальных отчислений. Кроме того, государства-члены могут 
предоставлять финансовую поддержку непосредственно потребителям, например, за 
отмененные услуги или билеты, которые не возмещаются соответствующими 
операторами. Кроме того, правила помощи государства-члена ЕС позволяют государствам-
членам помочь компаниям справиться с нехваткой ликвидности и срочно нуждающимися в 
помощи.  

 (i)          Прямые гранты, выборочные налоговые льготы и авансовые платежи: государства-члены 
смогут разработать схемы предоставления компании до 800 000 евро для удовлетворения ее 
срочных потребностей в ликвидности. 

(ii)         Государственные гарантии по кредитам, взятым компаниями у банков: государства-
члены смогут предоставлять государственные гарантии, чтобы банки продолжали предоставлять 
кредиты бизнес-клиентам, которые в них нуждаются. Эти государственные гарантии могут 
покрывать ссуды, чтобы помочь предприятиям покрыть текущие потребности в оборотном 
капитале и инвестициях. 

(iii)        Субсидированные государственные займы компаниям: государства-члены смогут 
предоставлять займы компаниям с выгодными процентными ставками. Эти кредиты могут 
помочь предприятиям покрыть текущие потребности в оборотном капитале и инвестициях. 

(iv)        Меры предосторожности для банков, которые направляют государственную помощь в 
реальную экономику: некоторые государства-члены планируют использовать существующие 
кредитные возможности банков и использовать их в качестве канала для поддержки бизнеса - в 
частности, малых и средних компаний. В Рамках четко указывается, что такая помощь 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf


рассматривается как прямая помощь клиентам банков, а не самим банкам, и даются 
рекомендации о том, как обеспечить минимальное искажение конкуренции между банками. 

(v)         Краткосрочное страхование экспортных кредитов: Рамочная программа обеспечивает 
дополнительную гибкость в отношении того, как продемонстрировать, что определенные 
страны не имеют рыночных рисков, что позволяет государству при необходимости 
предоставлять краткосрочное страхование экспортных кредитов. 23 марта Комиссия приступила 
к срочным общественным консультациям с целью определить, следует ли обеспечить более 
широкое распространение государственного краткосрочного страхования экспортных кредитов 
в свете нынешнего кризиса, связанного со вспышкой коронавируса. В частности, общественные 
консультации нацелены на оценку наличия частных возможностей краткосрочного страхования 
экспортных кредитов для экспорта во все страны, перечисленные в качестве «стран с рыночным 
риском» в 2012 году., В зависимости от результатов консультации и с учетом соответствующих 
экономических показателей Комиссия может затем принять решение об исключении стран из 
списка «стран с рыночным риском» в качестве временной меры. 

Временные рамки будут действовать до конца декабря 2020 года. 

 

1. Меры поддержки: Люксембург 

Люксембург уведомил Комиссию о схеме для компаний, затронутых вспышкой коронавируса во 

Временных рамках . Бюджет этой меры оценивается в 300 миллионов евро. 

Схема направлена на поддержку компаний, а также либеральных профессий, затронутых 

экономическим воздействием вспышки коронавируса. Поддержка предоставляется в виде 

возмещаемого аванса, предоставляемого одной или несколькими частями, что позволяет 

бенефициарам покрывать свои эксплуатационные расходы в сложной ситуации, вызванной 

вспышкой коронавируса. 

Комиссия установила, что схема, заявленная Люксембургом, соответствует условиям, 

изложенным во Временной структуре. В частности, он допускает возвратные авансы до 500 000 

евро на компанию. 

2. Меры поддержки: Латвия 

Латвия уведомила Комиссию о схеме субсидированного займа и схеме гарантии займа для 

компаний, затронутых вспышкой коронавируса. Общий бюджет системы субсидированных 

займов составляет 200 миллионов евро, из которых 50 миллионов евро предусмотрено из 

государственного бюджета, а остальная часть - международными финансовыми институтами. 

Сумма, предусмотренная в государственном бюджете для схемы гарантирования кредита, 

составляет 50 миллионов евро. Ожидается, что он будет заемным и покроет гарантии на сумму 

более 200 миллионов евро. 

 Гарантии по сниженным гарантийным взносам по кредитам с ограниченным сроком 

погашения и размером. Эти меры ограничивают риск по кредиту, принимаемому 

государством, максимум до 50%;  

 Кредиты на оборотный капитал по сниженным процентным ставкам с ограниченными 

сроками погашения и размером. 

 

3. Меры поддержки: Малайзия 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=EN


В правительстве предложили дополнительные стимулы и льготы для решения текущей ситуации. 

«Должно быть реализовано освобождение от уплаты налогов и лицензий на следующие три 

месяца», - сказано в сообщении. 

Пакатан добавил, что Банк Негара должен предоставить беспроцентные кредиты на оборотный 

капитал, которые необходимы во всех секторах экономики, указав, что нынешние ставки 

финансирования для механизма специальной помощи для снижения последствий пандемии 

Covid-19 составили 3,75%. 

В то же время, комментируя пересмотренный правительственный пакет экономических 

стимулов, Пакатан сказал, что денежная помощь должна быть распределена среди большего 

количества малазийцев. 

«Мы считаем, что требуется более комплексная помощь, чтобы помочь работникам во всех 

секторах, особенно малазийцам, работающим в Сингапуре, которые, вероятно, столкнутся с 

проблемами отсутствия зарплаты, увольнением или необходимостью найти жилье из-за 

текущего контроля над перемещением. Заказ (MCO) ", добавил он. 

В настоящее время работники, которые вынуждены брать неоплачиваемый отпуск с 1 марта, 

будут получать финансовую помощь в размере 600 юаней каждый месяц в течение максимум 

шести месяцев. 

Во время совета по восстановлению туризма, созванного Министерством туризма, искусств и 

культуры (MOTAC), MACEOS предложила различные инициативы в дополнение к действующему 

Пакету экономических стимулов 2020 года, чтобы помочь отрасли преодолеть трудные 

времена. Это включает отказ от налога с продаж и услуг для конференц-центров и отказ от 

налога с компаний и подоходного налога с населения, чтобы облегчить нагрузку на денежные 

потоки. 

 

4. Меры поддержки: Вьетнам 

Пакет финансовой поддержки Вьетнама будет осуществляться правительством посредством 

таких мер, как налоговые льготы, отсрочка налоговых платежей и ускорение государственных 

расходов на инфраструктурные проекты. 

5. Меры поддержки: Кипр 

БАНКИ КИПРА НАМЕРЕНЫ ВЫДАТЬ ДО 2 МЛРД. ЕВРО КРЕДИТОВ ПОД НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ 

Если парламент Республики Кипр утвердит законопроект, то со 2 апреля 2020 года компании и 

индивидуальные предприниматели получат доступ к банковским кредитам под низкий процент 

«на поддержание операционной деятельности и развитие бизнеса». По данным Politis, речь идет 

о двух миллиардах евро. Правительство Республики Кипр готово выступить гарантом. 

Претендовать на ссуды смогут те, у кого по состоянию на 31 декабря 2019 года не было 

«токсичных» кредитов. Сумма кредита не должна будет превышать удвоенную сумму зарплат 

сотрудников компании за 2019 год либо 25% от оборота компании (или индивидуального 

предпринимателя) за минувший год. 

Малым и средним предприятиям достанутся в итоге около 1,7 млрд. евро, а крупным компаниям 

— порядка 300 млн. евро. 



Кипрские банки в данном вопросе проявляют разумную осторожность. Они хотят до 2 апреля 

получить от государства четкий ответ на вопрос: что произойдет, если заемщик не сможет 

вовремя погасить кредит, и он превратится в «токсичный»? 

24 марта министр финансов Константинос Петридис обсудит этот вопрос с лидерами 

парламентских партий и главой Центробанка Константиносом Иродоту. 25 марта законопроект 

планируется вынести на рассмотрение кабинета министров, а затем передать на утверждение в 

парламент. 

Министерство финансов Республики Кипр изучает предложение о приостановке текущих выплат 

по кредитам для малых и средних предприятий до конца 2020 года. 

Власти рассматривают идею «заморозить» до конца 2020 года действие закона о 

принудительном выселении из квартир и домов тех, кто вовремя не платит за аренду. 

6. Меры поддержки: Дания 

11 марта 2020 года Дания уведомила Комиссию о своем намерении создать систему помощи в 

размере 91 млн. Датских крон (12 млн. Евро) для компенсации организаторам мероприятий, в 

которых участвуют более 1000 человек, или направленных на определенные группы риска, 

такие как пожилые люди или уязвимые люди. независимо от количества участников, которые 

должны были быть отменены или отложены из-за вспышки COVID-19. В соответствии с этой 

схемой операторы будут иметь право на компенсацию потерь, понесенных в результате 

отмены или переноса событий, на которые, например, билеты уже были проданы. 

7. Ситуация AUMA 

Коронавирус: отмена и перенос немецких выставок могут стоить до трех миллиардов евро 

Расчет AUMA - Ассоциации немецкой выставочной индустрии относительно 

макроэкономического воздействия на Германию на основе исследования ifo. 

Германия как место проведения выставок уже сильно пострадала от отмен и переноса торговых 

ярмарок. Организаторы выставок и поставщики услуг, такие как застройщики, уже несут большие 

финансовые потери. Это затрагивает и многие другие отрасли бизнеса, особенно гостиничный и 

ресторанный бизнес, транспорт и многочисленные местные поставщики и подрядчики. Эти 

отрасли несут значительные потери в продажах, что напрямую влияет на сотрудников. Из-за 

убытков от продаж налоговые поступления не получатся, следовательно, города или регионы 

будут напрямую затронуты экономически. 

Институт немецкой выставочной индустрии AUMA впервые предсказал последствия для 

Германии на основе расчета Института IFO в отношении макроэкономической значимости 

немецких выставок в 2018 году. 

Таким образом, можно ожидать потерю около трех миллиардов евро для национальной 

экономики - только из-за отмены и переноса торговых ярмарок. Это затрагивает более 24 000 

рабочих мест, и налоговые органы упустят более 470 миллионов евро налоговых поступлений. 

Эти суммы не включают потерянные продажи компаний, которые ожидали получить оборот во 

время выставки. Эти цифры во много раз превышают вышеупомянутые суммы и могут быть 

заменены только в ограниченной степени другими мерами. Ни одно другое маркетинговое 

устройство не может представлять компанию и ее продукцию так же полно, как личный контакт. 



Филипп Хартинг, председатель AUMA: вклад выставочной индустрии в национальную экономику 

может снизиться на 10% 

«Почти все планы выставок в течение следующих месяцев не имеют силы. Организаторы, 

экспоненты, посетители и подрядчики теряют всякую надёжность планирования. У них высокие 

первоначальные затраты без какой-либо выгоды или они страдают от серьезной и острой потери 

продаж. Ежегодный вклад ярмарки в национальную экономику в размере более 28 млрд. Евро 

может снизиться на 10%. Необходимо убедиться, что (германская) экономика - особенно малые 

и средние предприятия - в будущем сможет использовать высокоэффективный инструмент под 

названием «Messe» (торговая ярмарка) и сможет продолжать сотрудничество с потенциальными 

подрядчиками. Без государственной поддержки это вряд ли удастся реализовать, несмотря на 

огромные усилия самой выставочной индустрии». 

Германия занимает первое место в мире по уровню организации международных торговых 

ярмарок. Ежегодно в Германии проводится от 160 до 180 международных выставок, на которых 

выставляется 180 000 экспонентов и десять миллионов посетителей. Партнеры со всего мира 

встречаются на немецких выставочных площадках. 

Немецкие компании-экспоненты инвестируют почти половину своих коммуникационных 

бюджетов b2b в участие в выставках. Расходы экспонентов и посетителей на торговые ярмарки в 

Германии приводят к макроэкономическому эффекту производства более 28 миллиардов 

евро. Более 230 000 рабочих мест обеспечивается организацией ярмарок. Налоговые 

поступления по итогам ярмарок составляют прибл. 4,5 миллиарда евро ежегодно. 


