Обзор о принимаемых в зарубежных странах антикризисных мерах
(19 – 26 марта 2021 года)
Меры по борьбе с пандемией коронавируса. 18 марта канадский премьерминистр Джастин Трюдо сообщил, что Канада и США договорились о продлении
ограничения на необязательные поездки между странами еще на 30 дней - до 21 апреля.
Срок действия нынешнего аналогичного соглашения между Канадой и США рассчитан
до 21 марта.
20 марта власти города Майами-Бич (штат Флорида, США) объявили режим
чрезвычайного положения и вводят ряд ограничительных мер из-за большого наплыва
людей, в основном студентов, прибывших сюда на весенние каникулы. В соответствии
с новыми ограничениями в городе с 20:00 по местному времени будет введен
комендантский час. Помимо этого, с 21:00 до 06:00 будет закрыт въезд по трем главным
автострадам, которые соединяют Майами-Бич с Майами.
22 марта мэр города Нью-Йорк (США) Билл де Блазио сообщил, что 488 из около
500 школ, которые посещают учащиеся старших классов, частично открылась для
посещения старшеклассниками. Речь идет об учебных заведениях, которые не
являются частными. Руководство последних может самостоятельно принимать
решения о том, проводить ли очные занятия. В конце февраля к очным занятиям в НьюЙорке вернулись многие ученики средних классов.
19 марта власти Дании объявили об отмене ряда ограничений, введенных в связи
с пандемией коронавируса. С 22 марта жителям страны разрешено встречаться на
открытом воздухе группами до 10 человек включительно. Максимальное число
участников спортивных тренировок, общественных мероприятий и богослужений также под открытым небом - увеличено с 25 до 50.
В Дании 23 марта объявили график постепенной отмены карантинных
ограничений. Согласно правительственному плану, ослабление карантинных
ограничений начнется 6 апреля с восстановления работы школ и учреждений сферы
услуг. С 21 апреля откроются большие торговые центры, культурные учреждения музеи, художественные галереи и библиотеки - также возобновят работу. Ресторанам
будет разрешено подавать еду на улице. С 6 мая в стране разрешат открыть концертные
площадки, театры и кинотеатры, рестораны смогут принимать посетителей в
помещении. 21 мая вновь откроются вечерние школы и другие вспомогательные
учебные заведения, все спортивные строения.
19 марта власти Гамбурга, являющегося одной из 16 федеральных земель
Германии, объявили о возобновлении локдауна. С 20 марта решено вернуть
ограничения: в городе закроются магазины, за исключением супермаркетов, музеи,
зоопарки и будут вновь ужесточены правила, касающиеся социальных контактов.
Будут разрешены встречи проживающих вместе людей одновременно лишь с 1
человеком. Новые ограничения пока не касаются школ и детских садов.
23 марта власти Испании объявили об отмене с 30 марта запрета на въезд из
Великобритании. Испанское правительство объяснило решение быстрым
продвижением кампании по вакцинации в Великобритании. В то же время запрет на
въезд в Испанию из Бразилии и ЮАР продлен до 13 апреля.
23 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что
общенациональный карантин в стране по решению правительства продлен до 20
апреля. Решение обусловлено осложнением эпидемиологической ситуации в стране в
связи с эпидемией COVID-19. Власти также рекомендуют нидерландцам не выезжать

за пределы страны до 15 мая. Между тем, объявлено о сокращении комендантского
часа - теперь он будет начинаться не в 21:00, а с 22:00.
24 марта глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер сообщил, что с 7 апреля
для посещения всех торговых точек, кроме жизненно важных – аптек и продуктовых
магазинов, нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Также планируется ужесточить карантин в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде на
пасхальные праздники с 1 по 6 апреля.
24 марта Еврокомиссия запретила экспорт вакцин из Евросоюза в определенных
случаях. В частности, если страна-импортер сама производит вакцины, но не
экспортирует их, или если в ней привита большая часть населения. Причиной запрета
стала нехватка вакцины от коронавируса в странах ЕС и споры вокруг поставок
британско-шведского производителя AstraZeneca.
24 марта власти Бельгии объявили об ужесточении ограничительных мер. с 27
марта в стране на 4 недели закроются косметические и парикмахерские салоны, школы.
Магазины непродовольственных товаров (кроме бытовой химии) смогут работать
только по предварительной записи. Допустимое число участников встреч будет
сокращено с 10 до 4.
25 марта мэр Брюсселя (столица Бельгии) Руди Вервоорт объявил о продлении
действия комендантского часа, который длится с 22.00 до 6.00, до 25 апреля (ранее до
31 марта). На остальной территории Бельгии комендантский час начинается в полночь.
24 марта Федеральное правительство и земельные власти Германии
договорились отменить принятое 22 марта решение об ужесточении локдауна на время
предстоящих пасхальных праздников. На экстренном заседании власти решили
ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и
отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных
четверга (1 апреля) и субботы (3 апреля). Ранее, 22 марта, было объявлено о продлении
локдауна до 18 апреля.
25 марта власти Польши объявили об ужесточении ограничительных мер. С 27
марта на 2 недели закроются большие мебельные и строительные магазины, а также
парикмахерские и косметические салоны. Детские сады смогут посещать только дети
медицинских работников и сотрудников органов правопорядка. На богослужениях
можно присутствовать только при соблюдении условия «1 человек на 20 кв. м».
25 марта власти Дании решили продолжить приостановку прививки вакциной от
AstraZeneca еще на 3 недели, поскольку расследование связи препарата с образованием
тромбов пока не дало ответов. Дания приостановила использование вакцины
AstraZeneca в качестве меры предосторожности 11 марта.
25 марта министерство здравоохранения Германии сообщило о введении с 28
марта правила, согласно которому, все прибывающие в страну самолетом должны
перед прилетом сдать тест на COVID-19. В настоящее время только путешественники,
прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны
проходить тестирование перед посадкой в самолет.
Премьер-министр России М. Мишустин 16 марта подписал распоряжение,
согласно которому иностранным студентам из эпидемиологически благополучных
стран разрешается вернуться в Россию для продолжения обучения. Сейчас в список
эпидемиологически благополучных стран входят 25 государств: Абхазия,
Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар,
Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания,
Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.
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Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней
уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки
письма на почту придет информация о въезде. Не ранее, чем за 3 дня до прибытия в
Россию, учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 и получить подтверждение
об отрицательном результате тестирования. В течение 72 часов после въезда в РФ
студенты должны сдать повторный тест. До получения результатов теста им
необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Без повторного
теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Virchow Biotech
Private Limited (входит в группу Virchow Group) 22 марта подписали соглашение о
производстве в Индии ежегодно до 200 млн доз вакцины «Спутник V» от коронавируса
COVID-19.
22 марта председатель совета директоров «Р-Фарма» (Россия) А. Репик сообщил,
что вакцина «Спутник Лайт» может поступить в оборот в апреле-мае 2021г.
Клинические исследования уже завершены.
23 марта директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) В. Примак
заявил, что фонд подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной
программе COVAX.
25 марта Минобрнауки России сообщил, что производство 3-й российской
вакцины от коронавируса «КовиВак» началось на площадке Центра имени Чумакова.
Максимальная стоимость вакцины составит 4,33 тыс. руб.
25 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил, что
страна c 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Узбекистаном,
Таджикистаном, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой. Кроме того, с 1 апреля
возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов
Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика,
Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Пресс-служба столичного муниципалитета Кыргызстана 23 марта сообщила, что
в Бишкеке усилен санитарный контроль, количество инспекций мобильных бригад по
хозяйствующим субъектам увеличено.
Министр образования Сингапура 24 марта заявил, что со следующего месяца
работодатели перейдут на «более гибкий и гибридный способ работы», поскольку
страна предпримет дальнейшие шаги по смягчению некоторых мер по борьбе с Covid19. Так, с 5 апреля больше сотрудников, которые в настоящее время работают из дома,
могут вернуться на рабочее место - до 75% по сравнению с нынешними 50%.
Разделение команд больше не будет требоваться, но работодателям по-прежнему будет
настоятельно рекомендовано менять время начала работы и внедрять гибкий рабочий
график.
По сообщениям СМИ от 22 марта Австралия в понедельник (22 марта) начала
ускорение темпов вакцинации против Covid-19 после того, как Канберра одобрила
местное производство вакцины AstraZeneca против Covid-19.
Министерство здравоохранения Филиппин 22 марта объявило о том, что в стране
снова закрываются все церкви и запрещаются обеды в помещении, а также поездки на
отдых за пределы Метро Манилы и 4-х близлежащих провинций, поскольку они
борются с еще более серьезной вспышкой инфекции Covid-19 по сравнению с годом
назад.
Главгоссанврач Актюбинской области (Казахстан) 22 марта подписал
постановление об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной
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инфекцией. Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область находятся в
«красной» зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации. В «желтой» зоне:
Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская области. В
«зелёной» зоне - все остальные регионы.
22 марта СМИ сообщили, что в рамках рабочей поездки в Москву премьерминистра Казахстана Аскара Мамина достигнута договоренность о дополнительной
поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины «Спутник V».
Макроэкономика. 25 марта Минтруд США сообщил, что на прошлой неделе
количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице,
сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек. Это минимальный уровень с марта 2020
года, когда началась пандемия COVID-19. Среднее число заявок за последние 4 недели,
менее волатильный показатель, сократилось до 736 тыс. с 749 тыс. неделей ранее.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю,
завершившуюся 13 марта, уменьшилось до 3,87 млн с 4,134 млн неделей ранее.
Совет директоров Банка России 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 п.п.,
до 4,5%. До этого ЦБ РФ 4 раза сохранял ее на уровне 4,25%. Ставку повысили впервые
с конца 2018 года.
Минэкономики России 19 марта опубликовал обзор «Картина деловой
активности», согласно которому ВВП России в феврале снизился на 2,8% в годовом
выражении, за первые 2 месяца падение составило 2,5%. В январе снижение составило
2,2% (показатель был скорректирован с 2,4%).
Меры по поддержке экономики и ее отраслей. 19 марта премьер-министр
Италии Марио Драги объявил о решении правительства выделить 32 млрд евро (37,75
млрд долл. США) на борьбу с последствиями пандемии. Ожидается, что 8 млрд евро
из антикризисного пакета потратят на социальную помощь. 5 млрд евро предназначены
для финансирования кампании по вакцинации населения и поддержки сектора
здравоохранения. 11 млрд евро будут направлены на поддержку итальянских
предприятий, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Кроме этого, определенной группе налогоплательщиков будут списаны налоговые
задолженности.
Социальная защита населения. Правительство РФ 13 марта приняло
дополнительные меры по росту занятости населения. В частности, российские
работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных, а
граждане — пройти бесплатное обучение по некоторым профессиям. Компании смогут
получить господдержку при трудоустройстве граждан, которые были
зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021г. Субсидия будет равна 3
МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и
количество трудоустроенных граждан. I платеж организация получит через месяц
после трудоустройства безработного, II — через 3 месяца, III — через 6. Ожидается,
что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек. На выделение
субсидий из бюджета будет выделено 12 млрд руб. Мера по переобучению и
дополнительному профессиональному образованию, по оценкам властей, должна
помочь с трудоустройством около 126 тыс. россиян. Стать участниками программ
смогут потерявшие работу из-за пандемии, люди старше 50 лет, а также женщины
с маленькими детьми. На эти цели из бюджета будет выделено до 24,8 млрд руб. до
2023 г.
Малайзия 22 марта объявила о создании компенсационного фонда в размере 10
млн ринггитов (2,4 млн долл. США) для оказания денежной помощи всем реципиентам
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вакцины Covid-19, которые страдают тяжелыми реакциями из-за прививок. По словам
министра здравоохранения, в рамках нового фонда лица, нуждающиеся в длительной
госпитализации из-за реакции на вакцину, будут иметь право на получение 50 тыс.
ринггитов (12 тыс. долл. США), если это приведет к необратимой инвалидности или
смерти.
19 марта Минздрав Казахстана сообщил, что в республике принято решение о
включении стоимости обязательного ПЦР-тестирования туристов, возвращающихся
из-за рубежа, в стоимость пакета туроператоров, за счет отдыхающих граждан.
Другие меры. Госдума России в 3-ем чтении 24 марта приняла закон о
социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за траты
на физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно закону, гражданам будет
предоставляться вычет по НДФЛ в размере расходов на занятия спортом — своих,
детей или других подопечных в возрасте до 18 лет. Вычет может быть предоставлен в
пределах 120 тыс. руб. в год с учетом других социальных налоговых вычетов. В
документе отмечается, что перечень физкультурно-оздоровительных услуг, за которые
можно будет получить налоговый вычет, определит правительство.
Правительство России 22 марта поручило Федеральной антимонопольной службе
(ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу проконсультироваться с бизнесом насчет
продления соглашений о сдерживании цен на сахар и масло: на белый сахар — на 2
месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021г. В декабре власти РФ ограничили
стоимость этих товаров. В действующих соглашениях отпускная цена на белый сахар
— 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб. за 1 кг, подсолнечного масла — 95 и 110 руб. за
1 л соответственно. Также Минэкономики, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до
25 марта подготовить и представить в правительство график поставок сахара в
торговые сети на шесть месяцев. В нем необходимо указать объемы поставок и
стоимость за 1 кг.
22 марта СМИ сообщили, что на уровне Евразийской экономической комиссии
прорабатывается вопрос о снятии с 15 мая по 31 августа пошлин на импорт в Россию
белого сахара в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен
быть внесен Минэкономики России в федеральное правительство не позднее 1 апреля.
Этот механизм потребовался для стабилизации цен на сахар на внутреннем рынке.
24 марта СМИ сообщили, что власти России планируют передавать в аренду
участки леса на Дальнем Востоке под посадку деревьев или для сохранения леса в
обмен на углеродные кредиты. Выдавать кредиты будут в том случае, если цифровая
платформа зафиксирует улучшение ситуации по способности леса поглощать
углекислый газ. Компании смогут реализовывать свои кредиты на торговой площадке.
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