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ПРИНЦИП ВЕНИКА
(Окончание. 

Начало на 5-й стр.)
Со вет ЕЭК в минувшую 
пятницу так же принял 
решение о вре мен ном 
упрощении по ряд ка 
использования серти-
фикатов происхождения 
фор мы «А», вы да ва е мых 
развивающимися и наи-
менее развитыми стра-
нами. Это позволит на 
протяжении шести ме ся-
цев использовать бу маж-
ную или элект рон ную 
копию сертификатов и 
не предс тав лять при та-
мо жен ном декларирова-
нии их оригиналы.
По мнению Анд рея Слеп-
не ва, «принятая ме ра по-
зволит оперативно адап-
тировать применение 
Единой системы тариф-
ных преференций ЕА ЭС 
к не прос тым условиям, 
сложившимся в связи с 
распространением коро-
навирусной инфекции, 
что, не сом нен но, поддер-
жит преференциальный 
то ва ро о бо рот с нуждаю-
щимися в экономической 
помощи странами и упро-
стит про це ду ру та мо жен-

но го оформления таких 
то ва ров».
24 мар та Коллегия ЕЭК 
приняла решение о вре-
мен ном за пре те на вы воз 
из ЕА ЭС средств индиви-
дуальной защиты, защит-
ных и дезинфицирующих 
средств, продукции 
медицинского назначе-
ния и материалов для 
ее изготовления. В том 
числе — ва ты, марли, 
бинтов, ма сок, по лу ма-
сок, ма сок-респираторов, 
респираторов, фильтров 

для средств индивидуаль-
ной защиты ор га нов 
дыхания, защитных оч-
ков, дезинфицирующих 
средств, бахил, от дель-
ных видов одеж ды и при-
надлежностей к одеж де, 
пер ча ток. Че рез не де лю 

список то ва ров, вы воз 
ко то рых с территории 
ЕА ЭС запрещен, допол-
нился реп ча тым лу ком, 
чес но ком, ре пой, рожью, 
рисом, гречихой, про сом, 
кру пой, му кой гру бо го 
по мо ла и гранулами из 

зер на зла ков, об ру шен-
ным греч не вым зер ном, 
готовыми пищевыми 
продуктами из гречки, 
соевыми бобами и семе-
нами подсолнечника. Их 
вы воз, так же как и то ва-
ров предыдущего списка, 
запрещается на период 
до 30 июня. Решение 
Коллегии ЕЭК вступит в 
силу с 13 апре ля.
«Введение за пре та 
позволит обеспечить 
население до ста точ-
ным количеством таких 
то ва ров во вре мя обо-
стрения санитарно-

эпидемиологической 
обстановки», — ком-
ментирует пресс-служ ба 
ЕЭК.
На вне о че ред ном за-
седании Со ве та ЕЭК 
25 мар та стра ны ЕА ЭС 
договорились обмени-
ваться информацией и 
проводить оперативные 
консультации по пред-
принимаемым действиям 
и принимаемым нацио-
нальным нормативным 
пра во вым ак там в це лях 
реагирования на распро-
странение коронавирус-
ной инфекции, коорди-
нировать на пост оян ной 
ос но ве де я тель ность 
национальных упо лно мо-
чен ных ор га нов в сфе ре 
здравоохранения и 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения.
Правительствам со юз-
ных го су дарств бы ло 
по ру че но про ра бо-
тать воп ро сы оказания 
взаимной помощи, в том 
числе гуманитарной, 
ад рес ных коммерческих 
пост авок друг дру гу в 
слу чае возникновения 

дефицита то ва ров. 
Тог да же бы ло ре ше но, 
что до ку мен ты, свя зан-
ные с мерами реагиро-
вания на распростра-
нение коронавирусной 
инфекции (в сфе рах 
та мо жен но-тарифного, 
нетарифного и та мо-
жен но го регулирова-
ния, осуществления 
транс порт но го, сани-
тарного, ветеринарно-
санитарного, карантин-
ного фитосанитарного 
контр оля, технического 
регулирования и тру до-
вой миграции), бу дут об-
суж дать ся во вне о че ред-
ном по ряд ке и всту пать 
в силу в десятидневный 
срок с да ты их публика-
ции на сай те ЕЭК.
Кро ме то го, Евразийская 
экономическая комиссия 
проводит ре гу ляр ный 
мониторинг националь-
ных мер, принимаемых 
странами Евразийского 
экономического со ю за 
для преодоления по-
следствий распростра-
нения коронавирусной 
инфекции.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

УДЕР ЖАТЬ СЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ШТОР МЕ
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БЕ ЛА РУСЬ
В на шей стра не на под держ ку экономи-
ки из-за эпидемиологической ситуации 
в мире планируется направить око ло 
110 миллионов белорусских руб лей. 
Об этом сообщил журналистам премь-
ер-министр Сер гей РУ МАС, на звав 
пред ла га е мый па кет мер неординар-
ным. «Он предусматривает под держ ку 
це лых сек то ров, в ко то рых ра бо та ет 
550 ты сяч че ло век», — отметил Сер гей 
Ру мас. Комп лекс мер состоит из пяти 
па ке тов. «Там есть це лый ряд мер в 
сфе ре де неж но-кредитной и пруден-
циальной политики, под держ ка ре аль-
но го сек то ра экономики, по защите 
потребительского рын ка», — рас ска зал 
гла ва правительства.
В це лях недопущения рос та цен и 
обеспечения потребительского рын ка 
министерствам и другим республикан-
ским ор га нам госуправления необхо-
димо не до пус кать рос та цен и тари-
фов на то ва ры и услуги, ока зы ва е мые 
подчиненными организациями, вы ше 
0,5 % еже ме сяч но. Юрлицам всех 
форм собственности и ИП, осущест-
вляющим производство, ввоз и реали-
зацию то ва ров на внут рен нем рын ке 
или оказывающим услуги, так же сле-
ду ет не до пус кать повышения цен и 
тарифов вы ше 0,5 % еже ме сяч но.
Правительство готовит вто рой па кет 
мер поддержки экономики из-за эпи-
демиологической ситуации в мире. Он 
бу дет ка сать ся поддержки промыш-
ленности и строительства.

КА ЗАХ СТАН
Па кет сроч ных мер для поддержки 
бизнеса и обеспечения стабильности 
на рын ке тру да Республики Ка зах стан 
вклю ча ет семь ос нов ных направлений. 
Среди них для сред не го бизнеса пред-
ла га ет ся увеличить до 1 миллиарда 
тен ге су мму кредита, по ко то ро му бу-
дет пре дос тав лять ся гарантирование 
в раз ме ре 50 %, пред ла га ет ся снизить 
число про ве рок сред не го бизнеса, 

предусматриваются на ло го вые стиму-
лы для от дель ных категорий ма ло го и 
сред не го бизнеса.
Среди мер по стабилизации экономики 
правительство постановило на период 
до 31 де каб ря 2020 го да включи-
тельно ввести ну ле вой по пра воч ный 
коэффициент к став кам по не ко то рым 
на ло гам.
В Республике Ка зах стан с 22 мар та 
вве де ны ограничения на экс порт про-
до воль ствен ных то ва ров. На период 
действия чрез вы чай ной ситуации за-
прещено про да вать за границу ос нов-
ные про дук ты питания. В их пе реч не 
греч ка, му ка, ка пус та, мор ковь, ре па, 
свек ла, лук, са хар, се ме на подсолнеч-
ника и под сол неч ное мас ло.
Правительство подчеркивает, что при-
оритетной за да чей сей час яв ля ет ся 
обеспечение занятости. Финансирова-
ние но вой До рож ной кар ты занятости 
увеличено до 1 триллиона тен ге, что 
позволит соз дать свы ше 240 ты сяч но-
вых рабочих мест.
Око ло 3 миллионов ка зах стан цев по-
лу чат под держ ку в раз ме ре 

42 500 тен ге. На ре гу ляр ной ос но ве 
пре дос тав ля ют ся бес плат ные про дук-
то во-бы то вые на бо ры мно го дет ным 
семь ям и без ра бот ным. Эта ме ра охва-
тит бо лее 800 ты сяч че ло век.

КЫР ГЫЗ СТАН
Здесь правительство утвердило план 
по оказанию фискальных мер поддерж-
ки предпринимательства. До ку мент 
регулирует такие нор мы, как отсрочки 
и рассрочки по упла те сумм на ло го вой 
задолженности и задолженности по 
социальным отчислениям, образовав-
шимся в ре зуль та те введения режима 
чрез вы чай ной ситуации и чрез вы чай но-
го положения, предписывает не при-
менять на ло го вые санкции и пени за 
не свое вре мен ное исполнение на ло го-
вых обя за тельств до 1 июля 2020 го да, 
ре ко мен ду ет ор га нам мест но го самоу-
правления предоставить отс роч ку по 
пла те жам за арен ду муниципального 
имущества на три ме ся ца, прод ле ва ет 
срок моратория на проверки государ-
ственными контролирующими орга-
нами до 1 ян ва ря 2022 го да, вводит 

вре мен ный за прет на проведение 
про це дур банк рот ства предприятий до 
1 ян ва ря 2021 го да.
27 мар та исполнительный со вет Меж-
ду на род но го ва лют но го фон да одобрил 
выделение Кыр гыз ста ну помощи 
в объеме 120,9 миллиона до лла ров 
США для борь бы с коронавирусом. 
Правительство обеспечит малоиму-
щих граж дан и семьи по всей стра не 
му кой. В этих це лях из Фон да го су дар-
ствен ных материальных ре зер вов при 
правительстве Кыр гыз ской Республики 
бу дет разбронировано де сять ты сяч 
тонн муки.

РОССИЯ
2 апре ля Президент России подпи-
сал Указ «О ме рах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи с 
распространением но вой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», устанав-
ливающий с 4 по 30 апре ля 
2020 го да включительно нерабочие 
дни с сохранением за работниками 
за ра бот ной пла ты. Правительство пла-
нирует выделить бо лее 242 миллио-
нов руб лей на субсидии организации 
«Во лон те ры-медики», ко то рая бу дет 
по мо гать пожилым лю дям, в том числе 
с за куп кой про дук тов и ле карств. Каб-
мин так же предоставит 1,5 миллиарда 
руб лей для помощи российским граж-
да нам, ко то рые на хо дят ся за границей 
и оказались в слож ном положении из-
за распространения коронавируса.
Все го на борь бу с инфекцией уй дет 
бо лее 1,2 % ВВП. Бо лее 50 мил-
лиардов руб лей на пра вля ет ся на 
строительство но вых инфекционных 
цент ров, 10 миллиардов руб лей — на 
за пуск производства оте чест вен но го 
оборудования, на увеличение раз-
ме ров пособий по безработице бу дет 
на пра вле но дополнительно око ло 
30 миллиардов руб лей.

Мария ДА ДА ЛКО.
Материал под го тов лен 

из отк ры тых источников ЕЭК.

СПРАВ КА
Пе ре чень то ва ров критического импорта сос тав-
лен на основании предложений го су дарств — 
чле нов со ю за. В не го вклю че ны про до воль-
ствен ные, сель ско хо зяй ствен ные и медицинские 
то ва ры, по ко то рым на территориях го су дарств 
ЕА ЭС в связи со сложившейся ситуацией мо жет 
на блю дать ся по вы шен ный спрос или дефицит в 
крат кос роч ной перспективе. Большинство ука-
зан ных то ва ров производится в со ю зе.
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Заседание Совета ЕЭК 3 апреля.

Торговый центр в Минске.


