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НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИЕ 
ОТРАСЛИ*

Затронуты 6,  млн человек

Воздушный 
транспорт

в сфере малого и среднего  
предпринимательства

Туризм

Выставочная 
деятельность

Гостиницы

Сфера развлечений 
и досуга

Общественное 
питание

Бытовые 
услуги

Культура 
и спорт

Из них 5,3 млн

Автоперевозки
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Непродовольственный 
ритейл

Стоматологические 
услуги

По данным ФНС России. Список отраслей, признанных наиболее пострадавшими 
из-за распространения коронавирусной инфекции, утвержден Постановлением 
Правительства от 03.04.2020 434. Полный список опубликован на economy.gov.ru 
и может быть расширен решением Правительства

* Дополнительное 
образование



1 млрд p

Расширена программа льготного 
кредитования под 8,5%

Упрощены требования к заёмщику
Не учитываются задолженности
по налогам, сборам, заработной
плате
В программу включены
микропредприятия, работающие
в сфере торговли
Открыта возможность
рефинансирования кредитов
на оборотные и инвестиционные
идеи
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Для малого и среднего бизнеса

*По данным Минэкономразвития РФ

ДОСТУП  
К КРЕДИТАМ*

Помощь микрофинансовым 
организациям

Помощь региональным 
гарантийным организациям

 
 

  

Комиссия по гарантии 
снижена до 0,5%

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 (6%)
Предоставляется отсрочка по выплате основного долга
на срок до 6 месяцев

Выделено

1  млрд      p +12 млрд
из федерального бюджета

+3-4 млрд
из региональных бюджетов

Позволит поддержать

1  тыс.
150 тыс.
работников

8
региона

Дополнительно

93,5 млрд   p

Портфель гарантий

85
регионов

  

Результат

Более
 

   

Охвачено

Охвачено

 
млрд

 
 p

  

 

млрд  p

344,8 млрд p

25,3 млрд p

8,9 млрд p

17 тыс.

Выдано кредитов
под поручительство
РГО с 1 апреля
2020 года

Программа
входит

в нацпроект

МСП!
соглашений

Более

предельная
ставка снижена

и составляет 7,25%

59,5

выдано



Предоставлена 
отсрочка
по кредитам
на сумму 

 

10 млрд p

Разработан порядок 
возмещения выплаты 

процентов по кредитам 
Включая отсрочку по выплате 

основного долга
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ТУРИЗМ 
И ГОСТИНИЧНАЯ 

СФЕРА*

Поддержка пострадавших отраслей

*По данным Минэкономразвития РФ

5,5 млрд p

Снижена налоговая нагрузка
за счет предоставления
налоговых отсрочек на



  
  

Органы власти - учредители
организаций культуры могут

изменять показатели
по государственному заданию

Сохранён объём финансирования
учреждений культуры

, 

 
   

  
  

    
  

Все развлечения – 
не выходя из дома

Бесплатный доступ к онлайн- 
экскурсиям по музеям, выставкам

спектаклям и кинофильмам
на портале культура.рф

ежедневных посещений портала

Результат
180 тыс.Более

культура.рф 

КУЛЬТУРА И ДОСУГ*
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Поддержка пострадавших отраслей

*По данным Минкульта РФ

Более 33 млн
просмотров

страниц портала

1500
онлайн

трансляций

28 млн
просмотров
трансляций

За период действия ограничительных мер

40 тыс.
онлайн событий

в афише

Выделено на поддержку федеральных учреждений культуры 4,2 млрд рублей



2,257 млрд p
уже получены МЭЗом

80+ проектов получили
финансирование на сумму

Финансируется производство оборудования 
и продукции для выявления, профилактики 
и лечения эпидемических заболеваний

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» 
выдаёт производителям займы под 1%

   
  

23 млрд   p

Мощность в 4 млн масок
в сутки подтверждена.

ПОДДЕРЖКА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
И МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
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Производство работает
с сентября 2020 года
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**По данным Росаккредитации
***По данным Минэкономразвития РФ

*По данным Федеральной таможенной службы

Отсутствие требования о наличии
сертификата происхождения для
преференциальных товаров

Норма в рамках ЕАЭС**
для товаров из развивающихся
и наименее развитых стран

Предоставление оригинала сертификата
в течении 6 месяцев после подачи
таможенной декларации

Результат 
Частично или полностью предотвращён рост 
стоимости преференциальных товаров

«Зелёный коридор» для импортных 
товаров первой необходимости*

Ускоренный порядок 
проведения проверок

Приоритетный  приём 
таможенных деклараций  
по данным видам товаров 

Сокращение числа 
досмотров

На таможенных 
пунктах

Ежедневный мониторинг  
за работой таможенных 
служб 

Был упрощен
порядок сертификации
импортируемой продукции**

На 6 месяцев 
 был отложен срок

инспекционного
контроля

по 50 тыс.
сертификатов

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ

с 1 января 2021 года

2,01 млрд $

265 тыс.
тонн

Импорт товаров первой
необходимости более

Импорт
продовольствия

более

более

1,14 млрд $

1061 тонн
более

более



Введение новых требований 
к оборудованию автобусов и грузовиков 
системой ГЛОНАСС перенесено   
на 31 мая 2021 года

Чтобы облегчить положение компаний и ИП, 
пострадавших от сокращения объема перевозок

Обязательная сертификация транспортных 
средств, предназначенных для перевозки 
опасных грузов, перенесена   
на 1 января 2022 года

Мера позволит снизить затраты производителей 
грузовой техники и компаний-перевозчиков 

Введение новых правил проведения 
экзаменов в автошколах перенесено 
на 1 апреля 2021 года

Что обеспечит плавную интеграцию 
изменений в учебный процесс 
и своевременную сдачу экзаменов

Вступление в силу новых правил 
о внесении изменений в конструкцию 
транспортных средств перенесено   
на 1 февраля 2021 года

Более 200 тыс.
изменений конструкции

Ежегодно ГИБДД 
регистрирует

Чтобы избежать дополнительной 
финансовой и организационной 
нагрузки на водителей

То же относится к требованию об испытании 
цистерн, применяемых для перевозки таких грузов

Всего в России

6,7 тыс.
автошкол

Ежегодно проводится

более 2,3 млн
экзаменов

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ*
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Транспорт

*По данным МВД России



ДЛЯ РЕГИОНОВ, 
СТОЛКНУВШИХСЯ 
С ПАДЕНИЕМ 
ДОХОДОВ* 69,5 млрд На

снизятся расходы субъектов РФ благодаря 
реструктуризации бюджетных кредитов

Смягчение требовани  к параметрам долгово
нагрузки по коммерческим кредитам 
Высвобождение дополнительных средств 
для стабилизации экономической ситуации 

Смягчаются меры ответственности за неисполнение 

обязательств по соглашениям с регионами 
(за исключением целевого расходования средств)

280  млрд  
 выделено субъектам РФ будет выделено  

Дотации регионам будут предоставляться 
опережающими темпами
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Общесистемные меры поддержки

*По данным Минфина РФ

100 млрд



ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ*
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*По данным Пенсионного фонда

Размер пособия

6 751 p

Удвоено 
минимальное 
пособие по уходу 
за первым 
ребенком до 1,5 лет

Безработным с детьми до 18 лет2

4 Семьям с детьми от 3 до 16 лет
выплачивается единовременная
материальная помощь 
Расчёт выплаты – с 1 июня 2020 года

 

 259 млрд p 23,48 млн
детей

3 тыс p

Размер пособия
на ребёнка

6157 млрд p

Общий объем
выплат около

тыс.
семей

Выплату
получили около

Объем
выплат

1

3
В размере половины прожиточного 
минимума, установленного в регионе

 

 5 тыс p70,2 млрд p

286,8 млрд p 4,5 млн
детей

млн
детей14  

Размер пособия
на ребёнка до 8 лет

Получено  Выплату
получили

Объем выплаченных
средств около для более

Дополнительные пособия

8


