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Меры поддержки малого и среднего бизнеса для 
преодоления последствий новой коронавирусной 
инфекции



КОМУ ПОМОГАЕМ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки. 

• Культура, организация досуга и развлечений 
(включая демонстрацию кинофильмов*, 
деятельность музеев и зоопарков**). 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность 
и спорт. 

• Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, представляющих услуги в сфере 
туризма. 

• Гостиничный бизнес. 

• Общественное питание. 

• Стоматологическая практика*.  

• Дополнительное образование,  деятельность 
негосударственных образовательных организаций. 

• Организация конференций и выставок. 

• Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты). 

• Розничная торговля непродовольственными 
товарами**.

5,3 млн человек 

24 отрасли 

11 сфер 

Полный перечень отраслей размещен на сайте economy.gov.ru

*введены изменения Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2020 
№ 479, начало действия редакции - 21.04.2020. 

** введены изменения Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 
2020 г. № 540, начало действие редакции – 28.04.2020



● Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для МСП, 
ТЦ (в целях поддержки арендаторов – субъектов 
МСП)– 6 мес.  

● Отсрочка по страховым взносам в социальные 
фонды для МСП (все субъекты МСП наиболее 
постадавшие – 6 мес.) 

● Мораторий на рост взносов ИП. 

● Мораторий на взыскания долгов и штрафов. 

● Мораторий на банкротство по инициативе 
кредиторов. 

● Отсрочка на уплату арендных платежей 
государству, муниципалитетам и по коммерческой 
недвижимости 

● Регионы должны подключаться к мораторию на 
аренду для резидентов инфраструктуры МСП 
(промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
коворкинги). 

● Поддержка компаний при участии в госзакупках: 
сохранение объемов закупок в 2020 году, снижение 
требований к обеспечению компаний (в тч МСП), а 
также увеличение предельного размера авансовых 
платежей (до 50% цены контракта). 

● Прямая безвозмездная финансовая поддержка 
субъектам МСП (пострадавшие отрасли в целях 
решения текущих неотложных задач, в т.ч. 
сохранение уровня з/п и обеспечение выплаты, из 
расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 сотрудника ). 

● Реструктуризация налоговых платежей, 
сформировавшихся в период 6 месячной отсрочки, 
сроком на 1 год ежемесячно равными долями для 
наиболее пострадавших МСП. 

● Отсрочка по внедрению новых требований к 
осуществлению деятельности предпринимателей 
(создающих доп. издержки) 

➔ Если банк Вам отказал: звоните на горячую 
линию ЦБ 

➔ Если арендатор Вам отказал: Вы вправе 
обратиться в суд  
(на основании нарушения 98 ст. ФЗ) 

ОБЩИЕ 
МЕРЫ



● Реструктуризация задолженности 
ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать 
кредиты и займы, 
выданные МСП, самозанятым, при существенном 
ухудшении положения заемщика. 

● Программа кредитования под 0 % на 
заработную плату  

Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ и 
гарантийной поддержке ВЭБ.РФ. Заем средств 
будет рассчитан на год, однако при ухудшении 
ситуации в экономике может быть продлен. 
Категории заемщиков расширяются на средние и 
крупные компании. 

● Льготное кредитование для субъектов МСП 
Упрощение требований к заемщику (при оценке 
не учитываются задолженности по налогам, 
сборам, заработной плате, просрочки по 
действующим кредитам), снятие ограничения 
по рефинансированию и расширение перечня 
отраслей. Теперь кредиты могут получить 
торговые микрокомпании, осуществляющие 
подакцизные виды деятельности. 

● Программа стимулирования  
Продлена пониженная ставка по кредитам для 
малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% 
и сняты ограничения по видам льготного 
кредитования и отраслям. 

● Отсрочка на погашение остатка основного 
долга и процентов 

Банкам рекомендовано не начислять заёмщику 
неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее 
исполнение договора кредита (займа).  

● Микрокредитная поддержка 
Снижаются проценты по микрокредитным 
продуктам, требования к заемщикам, снижена 
комиссия по гарантии до 0,5%, срок рассмотрения 
поступивших заявок составит не более 1 рабочего 
дня. Предприниматель может обратиться с 
заявлением о смягчении условий имеющегося 
займа (отсрочка долга до 6 месяцев, 
реструктуризация графика платежей) 

● Отсрочка по кредитам для наиболее 
пострадавших отраслей – 6 мес. 

(перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты 
обязательных платежей – выплаты процентов по 
кредиту и платежей по основному долгу). 

● Субсидирование отсрочки 
Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если 
бизнесмен попал в сложную жизненную ситуацию 
и его месячный доход сократился более, чем на 
30 %, он может получить право временно 
приостановить обслуживание своего долга и 
пролонгировать его без штрафных санкций. 

СОХРАНЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ


