
Мониторинг реализации мер поддержки в 

период новой коронавирусной инфекции
По состоянию на 20.10.20

Комитет по экономической политике



Основные меры поддержки МСП 

Кредиты для 
бизнеса

Финансовая 
помощь 
бизнесу

Сокращение 
количества 
проверок

Отсрочка и 
снижение 
налоговых 
платежей

Упрощённый 
доступ к 

кредитам

Отсрочка и 
освобождение 

от арендных 
платежей

выделено Правительством Российской 

Федерации на поддержку бизнеса и граждан3 трлн рублей



Динамика изменения количества 

субъектов МСП в разрезе размеров 

предприятий
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субъектов МСП

Январь Июнь Сентябрь

5675756 5794734 5367233

Микропредприятия

Январь Июнь Сентябрь

224105 221691 217951

Малый бизнес

Январь Июнь Сентябрь

17045 17076 17554

Средние предприятия

Январь Июнь Сентябрь

Количество субъектов МСП по состоянию на 

сентябрь 2020 года за 9 месяцев уменьшилось 

на 316868 шт. 



Количество МСП в пострадавших отраслях
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Деятельность по организации конференций и выставок

Средства массовой информации и производство печатной продукции

Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность в области здравоохранения

Гостиничный бизнес

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Общественное питание

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению

Транспортная деятельность

Розничная торговля непродовольственными товарами

Количество организаций (в шт.)

предприятий входят в перечень пострадавших 

отраслей по состоянию на 10 октября 2020 года 1762163



Кредиты для бизнеса

Беспроцентный кредит
на выплату зарплат

Кредит на зарплату по ставке 2 %

с возможностью списания

Результат:  40 тысяч договоров на сумму более 102 млрд рублей.
Проблемы:  60 % получили отказ. 

Основные причины отказа:
а) не включены в перечень поддержки
б) нет зарплатного проекта в банке
в) ИП без наёмных сотрудников
г) без объяснения причин

6%

62%

6%

17%

9%

Обращались ли вы в банк для получения кредита на 
ЗП под 0 %

Получили кредит

Не планируем брать

Наш банк не выдаёт 
такие кредиты

У банка нет 
нормативных 
документов 

Получили отказ

Результат:  400 тыс. договоров на сумму более 457 млрд рублей.
Проблемы:  57 % получили отказ. 

Основные причины отказа (по данным опроса 200 предпринимателей):
а) не тот классификатор экономической деятельности
б) в штате всего 1 сотрудник
в) просроченная задолженность по оплате иного кредита
г) снижение количества сотрудников в апреле
д)без объяснения причин

Проблемы реализации программы поддержки:
а) отсутствие прозрачных условий в случае невозможности выполнить 
требования.
б) отсутствие понятного и открытого механизма расчета сумм кредитов, 
лимитов

43%
57%

Количество отказов в кредите

Одобрено Отказ



Сокращение количества проверок МСП

Число проверенных компаний в «карантинные месяцы» 

сократилось на 80% — с 130,7 тыс. до 27 тыс. 

Наибольшее снижение показали ответственные за борьбу с 

эпидемией Роспотребнадзор и ФМБА — 95% и 96% соответственно. 
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уменьшилось на 53 % по 

сравнению с 2019 годом.
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Субсидии

Малые и средние компании пострадавших 

отраслей получали прямые 

безвозмездные субсидии 

(ПП РФ от 24.04.2020 г. № 576).

Субсидии субъектам МСП и СОНКО на 

проведение мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции 

(ПП РФ от 2.06.2020 г. № 976).

12130 рублей на одного сотрудника в 

месяц

Итог: финансовую помощь получили 

83,3 % заявителей, на общую 

сумму – 90331,3 млн. рублей. 
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Итог: финансовую помощь получили 

76,5 % заявителей, на общую 

сумму – 11,6 млрд. рублей. 
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Освобождение от арендных платежей

Всего заключено 19000 соглашений 

(наибольший процент – частная 

собственность)  на сумму 10384 млн. руб. 

(больший процент – региональная 

поддержка)

Всего заключено 31649 соглашений 

(наибольший процент – муниципальная 

поддержка)  на сумму 5249,6 млн. руб. 

(больший процент – региональная 

поддержка)



Отсрочка и снижение налоговых платежей 

(МСП, самозанятые и СОНКО)

3) Бессрочно снижен размер страховых взносов с 30 до 15 % для всех 

субъектов МСП в отношении выплат работникам, превышающим МРОТ. 

Эта мера позволит в этом году снизить нагрузку на МСП на сумму 349 млрд 

рублей

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»

1) Продлен срок уплаты налогов, а также страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды за I-II кварталов 2020 года. Отсрочки предоставлены для 1,68 млн. 

субъектов МСП с 3,3 млн. занятых (100 % от отнесенных к пострадавшим)  на сумму 93 млрд. 

рублей. Годовая рассрочка будет действовать автоматически после завершения периода 

названных отсрочек.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики»

2) Принято решение о полном списании для всех ИП и организаций МСП из 

пострадавших отраслей налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года на 

сумму 93 млрд. рублей. 

Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ “О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации” 



Количество сотрудников отраслей малого 

и среднего предпринимательства
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Январь Сентябрь

Количество сотрудников за период с 01.01.2020 

по 01.09.2020 в сфере МСП увеличилось на 

193349 чел. 

Рост числа занятых в малом и среднем 

бизнесе говорит о снижении страховых 

взносов, выплате прямых субсидий на 

МРОТ сотрудников, налоговых каникулах и 

реструктуризации кредитов.

Многие компании официально оформили 

часть своих сотрудников для того, чтобы 

претендовать на субсидии и льготы.

35 % организаций вынуждены были 

сократить зарплату своим сотрудникам в 

период пандемии.

58 % россиян сообщают, что их доходы 

уменьшились.
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Реализация постановления Правительства РФ от 10 мая 2020 г. 

N 651 “О мерах поддержки системообразующих организаций –

предоставление кредита»
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Воспользовались поддержкой

Льготные кредиты предоставлены на 1 год для поддержания 

оборотных средств и сохранения рабочих мест ПОЛУЧИЛИ 18,5 % 

системообразующих ПРЕДПРИЯТИЙ.

Сумма предоставленных средств - 195,4 млрд 

рублей.

Средняя ставка 2,6 %



Системообразующие предприятия
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Системообразующие предприятия в транспортной 

отрасли (185 организаций из 1375)
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Меры поддержки транспортной отрасли 

(Авиа и ЖД)
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Фонд развития промышленности -

поддержка противовирусных мероприятий
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Занятость и безработица
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Уровень безработицы по методике Международной 

организации труда составляет 6,3%. Это примерно 

4,7 миллиона граждан, находящихся в поиске 

работы. 

В центрах занятости за период с марта  по 

сентябрь 2020 года зарегистрировалось более чем 

2,5 миллиона человек дополнительно, то есть 

число зарегистрированных возросло с 727 тысяч 

человек до 3,6 миллиона человек (в 5 раз).

Увеличен максимальный размер пособия по 

безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а 

минимальный — до 4,5 тыс. руб. Это привело к 

резкому росту числа людей, официально 

зарегистрировавшихся в центрах занятости

По состоянию на 01.09.2020 на пособия по безработице выделено 109,4 млрд 

рублей.

До 01.02.21 Правительство Российской Федерации выделит дополнительные 

35 млрд. рублей.

Количество безработных в августе 2020 года по 

отношению к марту 2020 года увеличилось на 35% 

или на 1,2 млн человек



Динамика потребительского спроса
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Меры поддержки туристической отрасли

Из них наиболее эффективные: 

• освобождение от налогов и сборов на 2 квартал 2020 года

• снижение страховых взносов 

• субсидии малому и среднему предпринимательству

Дополнительно на поддержку туроператоров  выделено 

средств в размере 5 млрд рублей.

Всего 26 мер поддержки



Детский отдых 2020
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Основные проблемы при организации 

детского загородного отдыха в 2020 году:

• запрет на отдых детей из других регионов

• дополнительные требования к организации 

отдыха

• отсутствие компенсации части путевок



Динамика спроса в отрасли туризма
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Потенциальный объем рынка внутреннего 

туризма РФ, основанный на социально-

экономических ожиданиях, составляет в 2020 

году около 1 трлн. рублей. 

Примечание: ожидаемая динамика 

выездного туризма характеризуется более 

значимым снижением числа поездок - на 

38%, что может быть дополнительным 

стимулом развития внутреннего рынка. 
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Туристический кэшбэк (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2020 года №1876-р) 
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Проблемы реализации программы: 

• ограниченные сроки подачи заявок

• отсутствие туристических агрегаторов в 

программе

• ограничения по времени отдыха – от 4-х дней

• ограниченное количество направлений

• ограничение по минимальной стоимости тура

• отсутствие карты «МИР» у туристов

Улучшены условия программы: 

• размер возврата денежных средств в рамках 

второго этапа программы кэшбэка за туры по 

России составит 20%

• минимальная стоимость тура не будет 

ограничена

• минимальная длительность поездки в рамках 

программы будет сокращена с четырех до 

двух ночей

Первый этап программы 

туристического кэшбэка

Второй этап программы

туристического кэшбэка



Меры поддержки регионам
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Общая сумма поддержки регионов более 467,91 млрд рублей. 



В Презентации использованы данные из открытых источников, а именно:

- Правительства Российской Федерации;

- Министерства экономического развития Российской Федерации;

- ФНС России

- Росстата

- Ростуризма

- Аналитические данные бизнес сообщества

- По итогам проведённых в Совете Федерации мероприятий 

- Из субъектов Российской Федерации

- СМИ : Коммерсант, Ведомости, ТАСС

Источники сведений


