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Динамика 
положительных изменений

ОКВЭД, 
признанные 
пострадавшими, 
ед.

Субъекты 
МСП, 
признанные 
пострадавшими, 
млн ед.

Занятые в 
сферах МСП, 
которые признаны 
пострадавшими, 
млн человек

19 21
42

1,040 1,065
1,688

1,998 2,127

3,263

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ(+демонстрация кино-

фильмов, стоматологи-

ческая практика)

(+розничная торговля 

непродовольствен-

ными товарами)



Федеральные 
меры поддержки

1. Приостановление проверок и мер 

взыскания до 31 мая 2020 г.

2. Продление на 3 месяца сроков сдачи 

отчётности 

3. Продление сроков уплаты налогов 

(от 3 до 6 месяцев)

4. Освобождение ИП, малых и средних 

компаний, осуществляющих деятельность 

в пострадавших отраслях, от платежей 

по налогам (за исключением НДС) 

и страховым платежам за II квартал 

2020 г. (апрель-июнь)

5. Возврат налога на доход, уплаченный 

самозанятыми в 2019 г.

6. Предоставление самозанятым гражданам 

налогового капитала в размере 1 МРОТ 

для уплаты текущих налоговых платежей

7. Предоставление ИП, занятым в наиболее 

пострадавших отраслях, налогового 

вычета в размере 1 МРОТ в отношении 

страховых взносов



Федеральные 
меры поддержки

8. Снижение тарифов страховых взносов с 

30 до 15% для субъектов МСП в отношении 

выплат работникам в части, превышающей 

МРОТ (навсегда)

9. Мораторий на принятие решений 

о банкротстве на 6 месяцев 

(до октября 2020 г.)

10.Субсидии (гранты) на зарплату 

(12 130 * 6 мес. * численность работников)

11. Кредит ФОТ 0% 

12. Кредит ФОТ 2.0 

13. Отсрочка по кредитам МСП (1/3) 

14. Отсрочка по платежам за аренду 

имущества (федерального, 

муниципального и коммерческого) 

до 1 октября 2020 г.



Региональные 
меры поддержки

1. Микрозаймы до 5 млн руб.: льготный 

процент, отсрочка, мораторий

2. Гарантии для получения кредитов 

(микрозаймов): льготная комиссия

3. Отсрочка или отмена арендных 

платежей на срок до 6 месяцев для 

резидентов промпарков, технопарков 

бизнес-инкубаторов

4. Прямые субсидии (только из 

регионального бюджета) на з/п и ЖКХ

5. «Горячая линия» по всем 

вопросам

6. Обучение: удалённая работа, 

маркет-плейсы



Интенсивность оказания 
поддержки в регионах России

Доля субъектов МСП, чьи 
обращения обработаны 
в регионах, от общего 
количества субъектов МСП

Менее 5% 

От 5 до 30%

Более 30% 

84 центра «Мой бизнес» функционируют в 84 «столицах» регионов (за исключением 

Москвы)

За период пандемии (с 01.04 по 24.05) обработано 454,7 тыс. обращений 

(«горячая линия», региональные порталы, письменные обращения) 



Структура финансирования 
антикризисных мер

3,26 трлн ₽

Общая сумма 

государственных гарантий

500 млрд ₽

Социальная

поддержка

960,8 млрд ₽

Поддержка субъектов МСП

835,5 млрд ₽

Поддержка наиболее пострадавших 

отраслей и системообразующих 

предприятий

597,2 млрд ₽

Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов субъектов РФ 

373,9 млрд ₽


