
О поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации
в условиях изменившейся экономической ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции



Страна 
Начало  
карантина 

Окончание  
карантина 2019 янв.20 фев.20 мар.20 апр.20 

Россия 30 мар. 11 мая 2,3 1,1 3,3 0,3 -6,6

Китай 23 янв. 08 апр. 5,7 -13,5 -1,1 3,9

США  22 мар. 13 июн. 0,8 -0,9 -0,3 -4,9 -15,0

Индия  25 мар.    31 мая 4,2 2,1 4,6 -16,7 -

Германия  17 мар. 03 мая -4,3 -1,5 -1,8 -11,6 -

Италия 09 мар. 04 мая -1,0 -0,2 -2,3 -29,3 -

Индикаторы и прогнозы 
мировой экономики

Консенсус-прогнозы мирового роста, (% г/г)

МВФ
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Оперативные индикаторы

Уровень открытости региональных экономик

Индикатор экономической активности

Индикаторы экономической 
активности в России в апреле, в % г/г

1кв.20 апр.20

Сельское хозяйство 3,0 3,1
Промышленность 1,5 -6,6
Строительство 1,1 -2,3
Розничная торговля 4,3 -23,4
Грузооборот транспорта -3,8 -6,0
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антикризисных мер

Поддержка субъектов МСП

835,5 млрд ₽

Поддержка наиболее 
пострадавших отраслей 
и системообразующих 
предприятий

597,2 млрд ₽

Обеспечение сбалансированности 
бюджетов субъектов РФ

373,9 млрд ₽

Общая сумма 
государственных гарантий

500 млрд ₽

Социальная поддержка

960,8 млрд ₽

3,26 трлн ₽

Структура финансирования 
антикризисных мер



 

6,4 млн человек

из них 3,3 млн 
в сфере малого и среднего  

предпринимательства

Воздушный 
транспорт

Туризм

Выставочная 
деятельность

Гостиницы

Сфера развлечений 
и досуга

Общественное 
питание

Бытовые 
услуги

Культура  
и спорт

Автоперевозки

Стоматологические 
услуги

Дополнительное 
образование

+ социально-
ориентированные НКО

40 тыс. 
организаций

250 тыс. 
человек

Наиболее пострадавшие 
отрасли

Непродовольственный 
ритейл



Для предприятий из пострадавших отраслей*

1,6 3,3 млн 
чел.

млн 
организаций

с 1 октября 
2020 года

Начисленные налоги 
выплачиваются 
ежемесячными 
платежами

по 1 октября 
2021 года

Освобождение от налогов  
и страховых взносов  
во втором квартале   
2020 года

Меры распространяются  
на 40 тыс. социально-ориентированных НКО

Отсрочка по страховым  
взносам и всем налогам, кроме НДС

89,4 млрд ₽

Предоставлена 
отсрочка на сумму

*

Отсрочка и снижение налоговых  
и страховых платежей



 Формула для расчёта гранта

Число сотрудников* x 1 МРОТ

Гранты на зарплату на 2 месяца
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПОМОЩЬ В МАЕ – ИЮНЕ

Получили в них работают 80% 
от всех занятых в ИП и МСП 
из наиболее пострадавших 
отраслей601,5 тыс. 

ИП и МСП

Выплачено с 12 мая

31,6 млрд ₽
ИП без наёмных сотрудников 
выплачивается грант в размере 1 МРОТ

*

более

2,6 млн 
чел.



Для всех МСП и СОНКО  |  С 1 июня

Варианты кредитованияОхват

3,5

85%

100%

50%

при сохранении 
90% занятости

при сохранении 
80% занятости

Будет списано 
начиная с 1 апреля 
2021 года

гарантирует 
ВЭБ.РФ

Заявки подали

57 259 млрд ₽

Ежемесячно 1 МРОТ  
в течение 6 мес.

Ежемесячно 2 МРОТ 
в течение 3 мес.

Кредит на зарплату по ставке 2% 
с возможностью списания

млн 
занятых

На общую сумму 
кредитования

банков

кредита

кредита



Беспроцентный кредит 
на выплату зарплаты
НА СУММУ МРОТ

Мера охватывает

805 тыс. 
человек

тыс. 
человек640

из них в МСП 

57 банков 
в программе

75%
кредитов 
обеспечено ВЭБ.РФне менее

11,8 млрд ₽
для 46 крупных 

предприятий

46,8 млрд ₽
для малых и средних 
предприятий

58,6 млрд ₽

Выданы кредиты на сумму

для 23,4 тыс. компаний

130 млрд ₽

Гарантированный 
портфель стоимостью



1,2 трлн ₽

Потенциал выдачи 
льготных кредитов

309 млрд ₽

Заключено 5,7 тыс. 
соглашений на сумму

259 млрд ₽
Уже выдано

Расширение программы льготного 
кредитования под 8,5%

‣ Упрощены требования к заёмщику 
Не учитываются задолженности 
по налогам, сборам, заработной плате

‣ Отменены требования 
по максимальному объёму 
кредитов на рефинансирование

‣ Открыта возможность 
рефинансирования кредитов 
на оборотные и инвестиционные идеи

‣ В программу включены 
микропредприятия в сфере торговли, 
реализующие подакцизных товары

Адаптация мероприятий НП «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»



Адаптация мероприятий НП «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

Выделено 
из резервного фонда

13 млрд ₽

Дополнительно будут 
поддержаны

10 150тыс. 
МСП

тыс. 
человек

140
МФО участвует 
в программе

95
государственных

45
муниципальных

83 региона 
охвачено

Микрофинансовые 
организации

‣Не начисляется неустойка 
при просрочках по микрозаймам 

‣Упрощены требования к заёмщику 
Не учитываются задолженности 
по налогам, сборам, заработной плате

‣Предоставляется возможность 
использовать микрозаём на выплату 
зарплаты 

‣Снижены ставки по микрозаймам 
до размера ключевой ставки 

‣Предоставляется отсрочка по выплате 
основного долга на срок до 6 месяцев

43,6 млрд ₽

Общая 
капитализация

35,5 млрд ₽

Выданы займы на сумму



Комиссия по гарантии снижена до 0,5%

Общая 
капитализация

54,1 млрд ₽ 235,6 млрд ₽

РГО дополнительно получили 
из резервного фонда

1 млрд ₽

Позволит выдать 
кредиты на сумму

2,3 млрд ₽

При поддержке РГО 
выданы кредиты на сумму

Адаптация мероприятий НП «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

85 регионов 
охвачено



из 36 федеральных  
контрольных органов

Мораторий на проверки*

500Более

100 тыс. 400 тыс.
Плановых

из них

Внеплановых
27 не будут проводить 
проверок

тыс. 
проверок не будет 
проведено

Осуществляются только в случае 
угрозы жизни и здоровью граждан

*



70 видов разрешений 
автоматически продлеваются
или по ним переносятся 
сроки аттестаций

на розничную продажу 
алкогольной продукции

30 тыс. 
лицензий

1 тыс. 
лицензий

на пользование 
недрами

2,4 тыс. 
лицензий

на частную охранную 
деятельность

86 тыс. 
удостоверений

частных охранников

500
тыс.сертификатов
врачей

100 тыс. 
аккредитаций

медицинских 
и фармацевтических

4,4 тыс. 
лицензий

на услуги связи

Снижение административной 
нагрузки
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