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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 ₽



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)



3 пакет мер поддержки
запуск с 1 июня кредитной программы ФОТ 2.0

освобождение ИП, малых и средних компаний, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, от платежей по налогам (за 
исключ. НДС) и страховым платежам за 2 квартал 2020 г. (за апрель, май, июнь)

возврат налога на доход, уплаченный самозанятыми в 2019 г.

предоставление самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1-го МРОТ для уплаты текущих налоговых платежей

предоставление ИП, занятым в наиболее пострадавших отраслях, налогового вычета в размере 1-го МРОТ в отношении 
страховых взносов

докапитализация МФО на 12 млрд. руб.
в 2020 году (перенос на 2020 год средств национального проекта МСП с 2021-2024 гг.)

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696

Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 № 783

Проект Федерального закона № 959325-7, принят во 3-м чтении

Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 № 1297-р

Проект Федерального закона № 953580-7, принят во 3-м чтении

Проект Федерального закона № 959325-7, принят во 3-м чтении



Льготная программа кредитования ФОТ 2.0

Кредиты под 2 % для компаний из пострадавших 
отраслей и СОНКО, а также компании из отраслей, 
требующих поддержки для возобновления 
деятельности в период с 01.06.2020 по 01.11.2020. 
Предприятиям, сохранившим не менее 90% 
сотрудников, кредит будет списан вместе с 
процентами (сохранившим не менее 80% – 
списание половины кредита вместе с процентами).

 МЕХАНИЗМ

20 уполномоченных банков
(+ 41 соглашение на рассмотрении)

базовый период период наблюдения период списания

1 июня 2020 г. 1 декабря 2020 г.  1 апреля 2021 г.  30 июня 2021 г.

 МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА

МРОТ (12 130) с учетом районных коэффициентов и 
надбавок + 30% МРОТ на страховые взносы × 
Численность работников на 01.06.2020 × 
Количество месяцев с даты заключения договора 
до 1 декабря (окончание базового периода)

более 248 млрд. руб.
план банков по объему предоставления кредитов
 Распоряжение Правительства РФ от 02.04.2020 № 1286-р

1 ноября 2020 г.

период заключения 
кредита



Особенности докапитализациии МФО

43,6 млрд. рублей
общая капитализация 

МФО на 01.04.2020

12 млрд. рублей
объем общей докапитализации МФО по антикризисным мерам

(приложением № 10 к Правилам 
в старой редакции) 

(приложением № 10 к Правилам в редакции от 08.05.2020: пунктами 52-52(1) и 53-53(1) Правил, в том 
числе установлены особенности реализации мероприятий в субъектах РФ (муниципальных 

образованиях), в которых введен режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации) 

Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации, утвержденные приложением № 10 к государственной программе Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 
(далее – Правила) 

могут быть 
применены данные 

условия

► срок рассмотрения заявки – не более 1 рабочего дня;

► процентная ставка за пользование микрозаймом – не превышает 
ключевую ставку ЦБ РФ, установленную на дату заключения договора 
микрозайма (тек. – 5,5 %);

► максимальный срок предоставления микрозайма – не превышает 2 лет;

► не проверяется отсутствие просроченной задолженности по возврату 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами РФ, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетами бюджетной системы РФ.

Основные условия:


