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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 3,  млн

Автоперевозки

Подготовлено Правительством РФПлан преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции

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



Беспроцентный кредит 
на выплату зарплат

КРЕДИТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА*

Подготовлено Правительством РФПлан преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции

75%Не менее
кредитов обеспечено 
«ВЭБ.РФ»

Софинансирование 
на сумму МРОТ (12 130 p) 
заработных плат

Кредит на зарплату по ставке 2% 
с возможностью списания

до  1 апреля  
2021 г.

старт 1 июня

Варианты 
кредитования 
с 1 июня по 1 
декабря

Ежемесячный платеж  
в размере 1 МРОТ  
в течение 6 мес. 

Ежемесячный платеж  
в размере 2 МРОТ  
в течение 3 мес.

1. 

2. 

Охват

Гарантии

3,5 млн занятых

85% ВЭБ

Списание – с 1 апреля 2021 года

100%

50%

90%
сотрудников

80%
сотрудников

кредита

кредита

Будет списано При сохранении

Действует с 1 апреля 
Срок кредита – 12 мес. 
Льготный период – 6 мес. 

банков подали 
заявки

+27
банка  
в программе

Общий портфель 305 млрд p

Поддержку 
получили ,6 млрд p, к

тыс. 
омпаний

занятых человек

Результат

Мера 
охватывает

5,7 млрд p
Общий 
портфель

*По данным Минэкономразвития РФ

 млрд p
банков подали 
заявки

   

 

221 тыс. 338 млрд p

  



10 млрд    p

2/3 стоимости процентных 
платежей по новым кредитам 
покрывают государство и банки
Предприятие-заёмщик выплачивает 
только 1/3 начисляемых процентов

Для покрытия 
кредитов выделено

200 млрд  p

Льгота по процентным 
платежам

Объём кредитного 
портфеля, на который 
выделена льгота

  

Результат

Заключено 
соглашений

 
БИЗНЕС *

Программа «3 по 1/3»

3,3

Гранты на выплату зарплат  
и решение других неотложных  
задач в апреле и мае

Необходимое условие – 
сохранение в штате  
не менее 90% сотрудников

 Формула для расчёта гранта

Число сотрудников x 1 МРОТ
На 01.04.2020 (12 130 р)

Выплаты начнутся 
с 18 мая

Подать заявку на грант 
можно онлайн на портале
 налог.ру 

млн  
человек

Зарплату сохранят

 

 
 

  

1/3

План преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции

*По данным Минэкономразвития РФ

16,9 млрд p

Результат Выдано грантов На сумму

90,4 млрд p2,2 млн

696
Субсидии для бизнеса и СОНКО
на средства индивидуальной защиты

Выделено 20 млрд p
тысяч
предприятий500 1,5 млн

занятых

Мера
охватит



ОТСРОЧКА И СНИЖЕНИЕ  
НАЛОГОВЫХ И СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ*

Отсрочка на 6 месяцев 
по всем налогам, кроме НДС

3,3
Всего занятых

За период отсрочки 
будет высвобождено

64 млрд до

Отсрочка на 6 месяцев 
по страховым взносам

3,3
Всего занятых

92 млрд 

За период отсрочки 
будет высвобождено

Всего предприятий
млн 
человек

Страховые взносы на сумму зарплаты, 
превышающую МРОТ, 
снижены вдвое – с 30% до 15%

20+
Всего занятых

350 млрд 

В 2020 году 
высвобождается

млн 
человек
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Налоги, начисленные за период отсрочки, 
предприниматели смогут выплачивать 
ежемесячными платежами в течение года

1 октябряс 
по 

2020 года
2021 года 

/2

*По данным ФНС России

Для наиболее пострадавших отраслей Для всех отраслей

млн 
человек

редприятий

570 тыс.

 мл  

млн 
человек

 

*

1,9млн

360



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
регионовВыдано

  

Результат

Всего получателей
 

  млрд  p

Охвачено

Охвачено

 млрд  p

  

 млрд  p

млрд  p

527 млрд p
260,4 млрд p

6,68,6 тыс.



Для СОНКО и НКО,
вошедших в реестры 1 и 2Для всех НКО

  

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НКО И СОНКО  
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Снижение количества контрольных мероприятий 

Отсрочка арендной платы

Отсрочка предоставления отчетности в Минюст 
России

Освобождение от уплаты неустойки (штрафа, пени) 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по государственным контрактам

Особый порядок взыскания неустойки (штрафа, 
пени) за несвоевременную и (или) неполную оплату 
коммунальных услуг

Возможность проводить собрания высшего органа 
управления организацией путем заочного 
голосования

Освобождение от налогов, авансовых платежей
по налогам (за исключением НДС), страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды

Освобождение от уплаты аренды,
а также отсрочка по аренде

Расширение налоговых стимулов участия
в благотворительности юридических лиц

Льготные кредиты              по ставке 

за 2 квартал 2020 г.

государственного

   муниципального

      коммерческого имущества

2%



Условия предоставления
 

 

Региональная поддержка

Отмена штрафов процентов
и пр. при нарушении сроков
оплаты аренды

Оплата задолженности
в течение 2021-2022 гг.,
ежемесячно в равном объеме

Отсрочка в полном объеме
во время режимов
повышенной готовности

Оплата коммунальных платежей по договору за исключением случаев,
когда арендодатель освобождается от их оплаты
на время действия режима повышенной готовности

Отсрочка на оплату 50%
аренды – до 1 октября по окончании
режимов повышенной готовности 
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*По данным Минэкономразвития РФ

ОТСРОЧКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ*  

Отсрочка за аренду объектов коммерческой 
недвижимости, за исключением жилых помещений,
до 1 октября начиная с даты введения режимов 
повышенной готовности

Для наиболее пострадавших отраслей
Уже участвуют

85 
регионов

25 тыс соглашений

654 млн p

27 тыс объектов

8 тыс соглашений

1 млрд p

36 тыс объектов

Муниципальные
образования

Федеральная поддержка
бизнеса, включая МСП,
а также СОНКО

Результат
 

 
Отсрочка

Освобождение
Муниципальные
образования

14 тыс соглашений

859 млн p

11,2 тыс объектов

По отсрочке По освобождению

Отсрочка
Субъекты РФ

Освобождение
Субъекты РФ

2,3 тыс соглашений

1,9 млрд p

16 тыс объектов

заключено
порядка 3,2 тыс соглашений

7 млрд p

7 тыс объектов

на сумму
более

более

заключено
более

на сумму
около

около

 2 тыс соглашений

383 млн p

заключено
около

на сумму
около

646 соглашений

99 млн p

заключено
более

на сумму
около

заключено
более

на сумму
более

более

заключено
более

на сумму
более

более

заключено
около

на сумму
более

более

6 тыс соглашений

534 млн p

5 тыс объектов

заключено
около

на сумму
более

для
около

Частная собственность



Затраты, связанные с невозвратными
тарифами по авиаперевозкам в составе
турпродукта

Расходы за вывоз российских туристов из
стран, в которых были введены
ограничения в связи с распространением
коронавируса

,  млрд    p

Освобождены от взносов в резервный 
фонд «Турпомощи» в 2020 году*

Туроператоры, которые не переносят сроки 
уплаты взносов в ФПО, могут его 
задействовать для выплат туристам 

А также смогут воспользоваться правом 
переноса взносов в фонды персональной 
ответственности (ФПО) на 2021 год

  

2,1 млрд    p

3 млрд    p

Авиакомпаниям
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Поддержка пострадавших отраслей

ТУРОПЕРАТОРЫ 
И АВИАКОМПАНИИ

Государство возмещает 
туроператорам*

Туроператоры

В качестве дополнительной меры 
поддержки рассматривается 
компенсация недополученных доходов**

*По данным Минэкономразвития РФ
**По данным Минтранса РФ

Снижаются лизинговые выплаты 
авиакомпаний

Аэропортам

Выделено Государственной транспортной 
лизинговой компании на снижение 
лизинговых платежей от компаний-
арендаторов

Льготой 
воспользовались

 

Результат
Туроператоры
высвободили около

 

 
12,3 млрд p

31,5 млн p 98,3 % туроператоров
(526 организаций)

Одобрено заявок на



до 6,7 млрд 

Субсидии

1,6
Всего  

в индустрии

Предоставляется 
отсрочка по налоговым 
платежам на 6 месяцев

почти
8 млрд 

Разработан порядок 
возмещения выплаты 

процентов по кредитам 
Включая отсрочку по выплате 

основного долга

человек

Бизнес 
высвободит

млн
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ТУРИЗМ 
И ГОСТИНИЧНАЯ 

СФЕРА*

Поддержка пострадавших отраслей

*По данным Минэкономразвития РФ



  
  

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 3,8 млрд рублей



2 млрд   p
получит ФГУП «Московский эндокринный завод»
на производство медицинских масок

Плановая мощность
на 1 июля 

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

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

 проектов получили 
финансирование на сумму

 млрд   p

До 4 млн 
масок в сутки

ПОДДЕРЖКА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
И МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Подготовлено Правительством РФПлан преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции



Для 52 сфер 
лицензирования

19 тыс.
плановых проверок 
отменено

Более 48 тыс.
лицензий
будет получено без личного 
контакта бизнеса и органа власти 
(проверка документов и фото– 
и видеоматериалов)

Автоматически продлеваются 
1  видов лицензий и разрешений, 
истекающих в 2020 году

1 0
лицензий 
на пользование 
недрами 

Более  тыс.
лицензий 
на оказание услуг связи, 
теле- и радиовещания

разрешения 
на строительство 

3  тыс.
лицензий 
на продажу алкоголя, в том 
числе в кафе и ресторанах

2 тыс.
лицензий 
на частную охранную 
деятельность

 
образовательных 
организаций  
продлят срок аккредитации 
образовательных программ, 
в т.ч. МГУ 
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Смягчаются требования к закупкам, 
совершаемым компаниями 
с государственным участием

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ*

Упрощается заключение годовых 
госконтрактов и обеспечивается 
сохранение объёма госзакупок

В 2020 году

*По данным Минэкономразвития РФ



СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ*

тыс. 

3 303 аккредитации

лиц, аккредитованных 
в национальной системе 
аккредитации

113 аттестаций

экспертов в области 
промышленной безопасности

перенесена проверка знаний 
обязательных требований 
в электроэнергетике в комиссиях 
Ростехнадзора после 1 октября 
2020 г.

319 тыс. работников

2  вид разрешений** 
автоматически продлеваются
Или по ним переносятся сроки аттестаций

Упрощено переоформление лицензий 
для медицинских организаций, участвующих 
в мероприятиях по борьбе с коронавирусом

Отменяется ряд разрешений в сферах 
электроэнергетики и промышленной безопасности

Для
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*По данным Минэкономразвития РФ
**Полный список разрешений утверждён Постановлением Правительства от 03.04.2020 440

00 тыс. сертификатов
врачей и среднего медицинского персонала 

500+ аттестаций
на право проведения экспертизы проектной 
документации

115 тыс. аттестаций
работников в области промышленной 
безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности 
в электроэнергетике в аттестационных 
комиссиях Ростехнадзора будет перенесено на 
период после 1 октября 2020 г.

тыс. 

 

Принято решение об онлайн-торговле 
безрецептурными лекарственными 
препаратами для медицинского применения

,  мл    p
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**По данным Росаккредитации
***По данным Минэкономразвития РФ

*По данным Федеральной таможенной службы

Для преференциальных товаров 
не требуется оригинал 
сертификата происхождения

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

Оригинал сертификата можно предоставить 
в течение 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 

Упрощён порядок сертификации 
импортируемой продукции**

На 6 месяцев отложен срок 
инспекционного контроля

С 17 марта 
ускоренное получение  
новых серийных сертификатов 
взамен закончившихся

по 50 тыс.
сертификатов

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ

  

Импорт  
продовольствия

 

490
млрд $4,06

2,4
млрд $2,19

млн



Отменены весовые ограничения  
для грузового транспорта,
перевозящего товары первой 
необходимости

Временно отменены ограничения  
на движение и погрузку-разгрузку  
в городской черте

Разрешена круглосуточная парковка  
для грузового транспорта, осуществляющего:

выгрузку товаров, 
предназначенных  
для магазинов и мест 
общественного питания

доставку товаров, 
заказанных онлайн 

для транспортных средств, доставляющих 
товары первой необходимости

Введён круглосуточный режим допуска грузового 
транспорта для организаций, осуществляющих 
доставку в магазины

21 АПРЕЛЯ21 МАРТА

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ
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На продовольствие
В рамках ЕАЭС при ввозе ряда 
продовольственных товаров

Овощи Рожь

Рис

Гречиха

Соки

Заменители грудного 
молока и сырьё для них

Картофель
Лук
Чеснок
Капуста
Морковь
Перец

в среднем снижена стоимость 
импортного продовольствия 

На 10%

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ

в среднем снижена стоимость импортных 
лекарств и медицинских изделий***

  
Объем льгот 

 
Ввезено на льготных условиях

На лекарственные средства 
и медицинские изделия* 
Служащим для предотвращения  
распространения коронавируса

Средства индивидуальной 
защиты и материалы 
для их производства

В том числе

Дезинфицирующие 
средства

Вакцины

на 5%

Отмена таможенных пошлин

Результат

лекарственных изделий 
и продовольствия 

9,1 млрд p

552 тыс. тонн



СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ*

Уменьшается частота прохождения 
техосмотров для автомобилей

В России

1,5 млрд 
составит экономия 
владельцев легковых 
автомобилей 2018–
2019 годов выпуска

составит экономия 
для владельцев  
автобусов

В 2021–2022 годах В течение 5 лет

Реформа технического осмотра 
переносится на 1 марта 2021 года

Чтобы позволить операторам техосмотра в комфортные 
сроки переоборудовать пункты технического осмотра, 
закупить оборудование для фотофиксации процедуры 
и обучить технических экспертов

350 млн 

43,5 млн
легковых автомобилей

Более 800 тыс.
такси и автобусов

Будут минимизированы контакты граждан  
и операторов технического осмотра  
в отношении новых автомобилей, которые  
не создают серьёзных рисков наступления аварий

Введён мораторий на штрафы 
за непрохождение ТО

Вступление в силу норм о привлечении к административной 
ответственности за эксплуатацию транспортного средства  
без действующей диагностической карты переносится  
на 1 марта 2022 года

Подготовлено Правительством РФПлан преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции

Транспорт

*По данным ГИБДД



Введение новых требований 
к оборудованию автобусов и грузовиков 
системой ГЛОНАСС переносится  
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, переносится  
на 1 января 2022 года

Мера позволит снизить затраты производителей 
грузовой техники и компаний-перевозчиков 

Введение новых правил проведения 
экзаменов в автошколах переносится 
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 переносится  
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



Введён мораторий 
на проверки, в том числе 
налоговые и таможенные**

В 2020 году отменяются

100 тыс.

400 тыс.

плановых проверок малого 
и среднего бизнеса

внеплановых проверок малого 
и среднего бизнеса

Проверки осуществляются только в случае 
угрозы жизни и здоровью граждан

Результат на  

500 тыс. В раз
сократилось число 
проверок за  недел

с 27,7 тыс.

до  тыс.

Росреестр

ФСБ России

Роспатент
Минфин

Минкультуры

Росфинмониторинг
Минэкономразвития
Рособрнадзор

проверок 
приостановлено
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СНИЖЕНИЕ 
НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

ИЗДЕРЖЕК БИЗНЕСА*

Общесистемные меры поддержки

*По данным Минэкономразвития РФ
За исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью, чрезвычайных ситуаций,
поручений Президента РФ и Правительства РФ, требований органов прокуратуры

**

164 проверки
не проводили

Из 194 органов



960 тыс. 
госконтрактов

На 6 месяцев перенесена обязательная 
предустановка российского программного 
обеспечения на сложные технические 
товары (телефоны, ПК, телевизоры и др.)

Отменены штрафы и пени 
по исполненным в 2020 году госконтрактам

С 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года

На 2021 год перенесён срок введения 
маркировки молочной продукции 
Позволит участникам оборота молочной продукции 
подготовиться к введению обязательной маркировки 
с учётом результатов проведения эксперимента, избежать 
в текущих условиях существенных затрат и санкций 
(должна была заработать с 1 июня 2020 года)

По ещё не исполненным госконтрактам 
возможны перенос сроков исполнения 
и изменение цены

Мера затронет
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Общесистемные меры поддержки

СНИЖЕНИЕ 
НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕРЖЕК БИЗНЕСА*

*По данным Минфина РФ



В перечень системообразующих 
предприятий вошло 1100 
организаций**

И др.

Строительство
Пищевая и сельская промышленность
Машиностроение
Оптовая и розничная торговля
Транспорт
Фармацевтическая и химическая
промышленность
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**Список будет расширяться

Льготные кредиты на 1 год для поддержания 
оборотных средств и сохранения рабочих мест

50%
кредитов обеспечено 
госгарантиями

Льготная ставка 
субсидируется по ключевой 
ставке Банка России

Общесистемные меры поддержки

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ*

*По данным Минэкономразвития РФ

Результат

Одобрено 
заявок

1,3 млрд  p

Поданы заявки 
от банков на сумму

В процессе 
заявок

Другие меры

Подано 300 заявок

436 млрд  p

от компаний на кредит 

выделено на поддержку

За 2 недели

на  млрд  p
кредитов

Уже заключены договоры 

1  тыс. 
работников

Мера 
охвата

При необходимости – 
адресная поддержка

Еженедельный мониторинг 
работы системообразующих 
предприятий

Стресс-тестирование

Всего



Снижены надбавки к коэффициентам 
риска по ипотечным кредитам 

Ломбардный список Банка России 
расширен за счёт включения ряда 
ипотечных облигаций 

Снижены ставки по безотзывным 
кредитным линиям Банка России 
с 0,5% до 0,1% 

Долевые и долговые ценные бумаги 
можно отражать на балансах банков 
по справедливой стоимости на 1 марта

144 млрд До

Результат 

Снизится стоимость и повысится 
краткосрочная ликвидность для системно 
значимых кредитных организаций

до 170 млрд 

Ожидаемый результат

1

2

3

4

на 5—10%
повысится возможность увеличения 
объёмов таких кредитов

составит потенциальный объём привлечения 
дополнительной ликвидности в банковский сектор
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Ликвидность

БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ФИНАНСОВАЯ СФЕРА*

Общесистемные меры поддержки

*По данным Банка России



В расчёт обязательных нормативов 
включены операции в шести иностранных 
валютах по курсу на 1 марта 2020 года 

Решено не ухудшать качество 
обслуживания долга и финансовое 
положение по кредитам организаций 
пострадавших отраслей

Результат 

Снизится нагрузка 
на капитал банков

1

2

1 Перенесены запланированные проверки 
кредитных организаций на период после  
1 июля (за исключением случаев, требующих
неотложного реагирования) 

Увеличен срок исполнения предписаний 
и запросов надзорного характера до 1 
месяца дополнительно к стандартному 
сроку

Регуляторные послабления

2

Повысятся объемы 
кредитования 
пострадавших отраслей

Снизятся регуляторная и надзорная 
нагрузки на финансовые организации
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БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Общесистемные меры поддержки

Капитал



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)

200 млрд До
будет выделено субъектам РФ

Дотации регионам будут предоставляться 
опережающими темпами
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Общесистемные меры поддержки

*По данным Минфина РФ



Вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям кредиторов в отношении стратегических 
и системообразующих предприятий, 
а также организаций и ИП, работающих 
в наиболее пострадавших отраслях

Арбитражный суд не принимает заявления о признании 
должника банкротом, поданные во время моратория 
(а также  заявления, решение о принятии которых 
не было принято до начала моратория)

В период моратория в отношении должников 
не допускается обращение взыскания на заложенное 
имущество и приостанавливается исполнительное 
производство
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ЗАЩИТА ОТ БАНКРОТСТВА
Общесистемные меры поддержки



Результат

35 
получили больничный 
по упрощённой процедуре 

тыс. 
человек

*По данным ФОМС

+7 млрд 
Выделено 2,3

могут получить 
выплаты

млн 
человек

Минимальный размер выплат 
по больничному в месяц увеличен 
до 1 МРОТ (12 130 )

В течение 2020 года

Вернувшиеся из-за границы получают 
больничные в упрощённом порядке

Больничный сроком 
до 14 дней можно 
оформить из дома 
на портале

Заявка 
рассматривается 
не более 2 дней

gosuslugi.ru 

С 20 марта по 1 июля

Первая выплата – 
через 5 рабочих дней 
после открытия 
больничного листа

Работодатель направляет данные 
в Фонд социального страхования

Работающие пенсионеры старше  
65 лет могут дистанционно 
получить больничный, если они 
соблюдают режим самоизоляции

Для получения больничного
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ПОДДЕРЖКА 
ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ*

млрд

млрд

 

1,6

1,4

139 тыс. человек

Выделено



20

Ветеранам

50 тыс.  p

Труженикам тыла

75 тыс.  p

Выплаты ветеранам 
и труженикам тыла 
к 75-летию Победы
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В течение 3 месяцев выплачивается дополнительное пособие

ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ*

Социальные пособия и льготы 
автоматически продлеваются 
на 6 месяцев — без дополнительных 
справок и личного присутствия

Мера охватывает

4,4 млн семей  

Выплату 
получ

5 тыс.  p

Размер пособия 
на ребёнка до 3 летмлн 

человек

1 Безработным 
с детьми до 18 лет2

3 тыс.  p

Размер пособия 
на ребёнка

Семьям с детьми от 3 до 16 лет 
выплачивается единовременная 
материальная помощь

 

 

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

Расчёт выплаты – 
с 1  2020 года

В размере половины прожиточного 
минимума, установленного в регионе

*По данным Пенсионного фонда

  

 

Размер пособия

6 751   p

 

421 тыс. семей

2,6 млрд p

67,7 млрд p

223,9 млн p

54,7 млрд p

Общий объем выплат около

22,39млн
детей

2,2 млн
детей



закона о льготном периоде  – 38 тыс.

РЕЗУЛЬТАТ НА 15 ИЮЛЯ   

На время каникул запрещено

Начислять штрафы, 
пени, неустойки

Требовать досрочное 
погашение кредита

Обращать взыскание на залог 
(в том числе на ипотечное жильё) 
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 .

заявлений 
о реструктуризации кредита

28 тыс.
положительных решений принято без документов, 
подтверждающих снижение доходов

200 тыс. 44%

Уже удовлетворено

Из них в рамках
собственных программ банков – 160 тыс.

80%

Ипотека Автокредиты

7,4%

*По данным Банка России

ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ*
При снижении доходов на 30% — каникулы 
по потребительским кредитам и ипотеке до 6 месяцев 

Статистика одобрений 
по разным категориям кредитов

Потребительские кредиты 
и кредитные карты

50%

1,4



Максимальный размер пособия  
по безработице увеличен на 50% — 
до 1 МРОТ (12 130 )

+36 млрд 

Выделено на пособие 
безработным 
в 2020 году

Уволенным после 1 марта  
в апреле – июне начисляется 
максимальное пособие

ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Увеличиваются зарплаты врачей и медсестёр, 
а также сотрудников скорой помощи, 
работающих с больными коронавирусом

э

80 тыс. 

С 1 апреля по 30 июня 

50 тыс. 

Врачам

25 тыс. 

Среднему 
медперсоналу

Младшему 
медперсоналу

Сотрудникам 
больниц

Врачам Средним 
медработникам

Водителям

50 тыс. 25 тыс. 25 тыс. 

Дополнительно в месяц 
выплачивается

Сотрудникам 
скорой помощи

Семьям, в которых родители 
являются безработными, 
в течение 3 месяцев выплачивается 
дополнительное пособие

3 тыс. 
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Размер пособия 
на каждого ребёнка



Организация 
временной занятости 

Компенсация работодателям частичной  
оплаты труда работников, уволенных  
из других организаций из-за ликвидации 
или сокращения 

Опережающее 
профессиональное 
обучение

Помощь гражданам, открывшим 
собственное дело при содействии 
службы занятости

67 тыс. человек

В программах смогут 
принять участие

Подготовлено Правительством РФПлан преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции

Другие программы

Развитие программ 
дистанционного обучения

*По данным Минтруда РФ

ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ*


