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КОМУ
ПОМОГАЕМ
В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ?

● Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки.

● Культура, организация досуга и развлечений.

● Физкультурно-оздоровительная деятельность 
и спорт.

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

● Гостиничный бизнес.

● Общественное питание.

● Дополнительное образование, деятельность 
негосударственных образовательных 
организаций.

● Организация конференций и выставок.

● Предоставление бытовых услуг населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты).
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9 сфер
↓
22 отрасли,
где заняты
4 млн человек

Полный перечень отраслей размещен на сайте economy.gov.ru

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf


● Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) – 6 мес.

● 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).

● Мораторий на взыскания долгов и штрафов со стороны кредиторов.

● Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов.

● Отсрочка на уплату арендных платежей государству 
и муниципалитетам.

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

● Снижение требований к обеспечению МСП при участии 
в госконтрактах.

● Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды 
для микропредприятий – 6 мес.

● Мораторий на рост взносов ИП ВАРИАТИВНЫЕ
МЕРЫ
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Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 руб.)
снижение страховых взносов с 30 до 15 %

● снижение нагрузки на бизнес
● стимул для сохранения рабочих мест и зарплат

СНИЖЕНИЕ 
СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ
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*Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остаются на уровне 30 %

«Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только 
в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», 
на перспективу. И таким образом мы создаём долгосрочный стимул 
для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам».

В.В. Путин, обращение к гражданам России, 25 марта 2020 



● Реструктуризация задолженности
● ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты и займы,
● выданные МСП, самозанятым, при   существенном ухудшении положения заемщика.  
●
● Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов
● Банкам рекомендовано не начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее 

исполнение договора кредита (займа).
●

● Индивидуальные предприниматели: 
● 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.

●

● Программа кредитования под 0 % на заработную плату 
● Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако 

при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен.
●

● 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 
● Установлена пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% 

и сняты ограничения по видам льготного кредитования и отраслям.

● 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).
●

● Поддержка заемщиков и страхователей, у которых была выявлена 
коронавирусная инфекция

СОХРАНЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
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Мораторий на все проверки до конца 2020 г.
(за исключением несущих риски для жизни и здоровья граждан):

● выездные проверки, начатые ранее;
● выездные налоговые проверки;
● проверки онлайн-касс;
● контрольные соблюдения требований

валютного законодательства;
● азартные игры и лотереи;
● иные категории проверочных мероприятий должны быть завершены 

заочно; 
● автоматическое продление действия всех лицензий

и разрешений на полгода.

СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ
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Если к вам пришли с проверкой:

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@
Горячая линия: 8 (800) 222-22-22 



● Временная отмена ограничений на движение в городе грузового 
транспорта и приостановка весового контроля транспорта, 
доставляющего продукты питания и товары первой 
необходимости;

● «Зеленый коридор» для импортеров продовольствия и товаров 
первой необходимости;

● Нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные средства, 
медицинские изделия и ряд других товаров;

● Безрецептурная продажа лекарств аптечными сетями.

СНЯТИЕ 
ТОРГОВЫХ 
БАРЬЕРОВ
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● Налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков в сфере 
физкультуры, спорта, культуры, искусства и кинематографии 
(вносятся изменения в Налоговый кодекс).

● Кредитование и реструктуризация кредитов без ухудшения 
оценки финансового положения организации.

● Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.

● Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты взносов 
в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса 
составляет 1 рубль). 

● Компенсация убытков туроператоров по невозвратным тарифам 
авиаперевозок.

● Поддержка организаций всех видов транспорта, пострадавших 
из-за мер, принимаемых в связи с распространением 
коронавируса.

● Субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим 
кредиты по проектному финансированию, в случае падения 
темпов продаж на первичном рынке.

ОТРАСЛЕВАЯ 
ПОДДЕРЖКА
МСП
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● Центры «Мой бизнес» по всей стране переходят
● на онлайн-работу.
● Открываются горячие линии для поддержки предпринимателей, 

проходят онлайн-консультации и обучение.

ВСЯ
ПОМОЩЬ ー
ОНЛАЙН
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ПРИМЕР: Волгоградская область

Волгоградские бизнесмены смогут по «горячей линии» получить актуальную 
информацию о действующем комплексе мер поддержки и оперативном 
внедрении новых видов помощи. Также в регионе открыто дистанционное 
обучение предпринимателей.

Первый вебинар обучающей программы по управлению в бизнесе прошёл 
24 марта, его участниками стали порядка ста действующих и начинающих 
предпринимателей.

● Российским экспортным центром организован 
антикризисный штаб.

● Он будет принимать обращения, оказывать поддержку 
экспортёрам, а также решать проблемы, которые могут возникать 
по причине разрыва внешнеторговых цепочек.

●

● На портале центра и в соцсетях будет размещен раздел для сбора 
наиболее актуальных вопросов и обращений от российских 
экспортёров. Также центр планирует запустить горячую линию.


