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Введение1

В первую очередь Мониторинг дает представление о лучших региональ-
ных практиках государственного регулирования сферы поддержки раз-
вития малого и среднего бизнеса, которые могут быть использованы 
для межрегионального обмена опытом в условиях возможного ухудше-
ния экономической ситуации на фоне распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Кроме того, из него следуют выводы о сравнитель-
ных позициях регионов-членов АИРР в вопросах качества и количества 
господдержки данной критически важной сферы. 

Подразделами Мониторинга являются мониторинг качества офи-
циальных порталов по поддержке бизнеса в пик коронакризиса, обзор 
конкретных региональных практик поддержки предпринимательской 
активности, обследование уровня и динамики государственной под-
держки малого и среднего бизнеса с точки зрения охвата и объема в 2020 
году и первом полугодии 2021 года (на основе анализа данных нового 
реестра ФНС – Единого реестра субъектов МСП-получателей поддержки). 
С целью детального изучения региональных профилей в последнем раз-
деле представлена инфографика по формам и динамике антикризисной 
поддержки СМСП во время пандемии в регионах АИРР. 

Данный Мониторинг может быть интересен губернаторам реги-
онов-членов АИРР, ответственным за развитие МСП представителям 
ФОИВ и РОИВ, а также широкому кругу исследователей проблем и вызо-
вов коронакризисного периода.

Мониторинг антикризисной поддержки  
МСП в регионах-членах АИРР  
(далее — Мониторинг) был проведен  
с целью анализа качества и уровня  
государственной поддержки малого  
и среднего бизнеса как критически важного  
сектора экономики в инновационно-активных 
субъектах Российской Федерации  
в период турбулентности 2020–2021 гг.

Задачи Мониторинга: 

Обзор основных мер государственной поддержки малого и среднего 
бизнеса, принятых на региональном уровне с начала пандемии (эпиде-
мии COVID-19), а также оценка качества информационного обеспечения 
и уровня финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП) в регионах-членах Ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциации иннова-
ционных регионов России».
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Качество региональных порталов  
поддержки бизнеса в пик коронакризиса 2

В рамках исследования качества и уровня поддержки 
субъектов МСП в инновационно-активных регионах 
России (членах АИРР), в первую очередь,  
нами была проведена оценка качества 
информационного наполнения региональных  
порталов поддержки бизнеса во время пика эпидемии 
COVID-19 (апрель-ноябрь 2020 г.), где предполагалось 
найти необходимую информацию по антикризисным 
мерам поддержки для предприятий.

7. Информация о запрете проверок 
бизнеса;

8. Информация о поддержке самозанятых;

9. Информация о поддержке экспортеров;

10. Наличие полного списка телефонов
«горячей линии» и ресурсов для жителей.

Так как во многих регионах ранее уже были созданы региональ-
ные центры «Мой бизнес»1, а также имеются специализированные пор-
талы по поддержке бизнеса, именно они и были обследованы и оценены 
по-отдельности в соответствии со списком критериев выше. Результат 
обследования сайтов представляет собой среднее арифметическое зна-
чение по вышеуказанным критериям. Для получения итоговой оценки по 
каждому региону было взято среднее арифметическое из двух получен-
ных оценок (индекс от 0 до 1).

В результате расчета итогового индекса качества региональных 
порталов по поддержке бизнеса можно выделить следующие регио-
ны-лидеры: Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, 
Республика Бурятия, Ханты-Мансийский АО-Югра, Челябинская область, 
Архангельская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Орловская область, 
Калужская область, Республика Северная Осетия-Алания, Краснодар-
ский край, Ленинградская область, Воронежская область (см. рис. 1).

Экспертно были выделены следующие 10 критериев для оценки 
качества и полноты информации, отраженной на региональных 
сайтах поддержки бизнеса:

1. Наличие ссылки на обследуемый региональный
портал антикризисной поддержки бизнеса с официального
сайта региона (сайт администрации (правительства)
или министерства экономического развития);

2. Присутствие нормативной базы антикризисных мер поддержки;

3. Информация об имущественной поддержке;

4. Информация о налоговой поддержке;

5. Информация о субсидиях предпринимателям;

6. Отражение перечня отраслей экономики –
первоочередных получателей господдержки;

1 Региональные центры «Мой бизнес» создаются в рамках реализации 
мероприятия создание Центров «Мой бизнес» федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (https://www.economy.gov.
ru/material/departments/d13/regionalnye_centry_moy_biznes/).
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Рис. 1. Индекс качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса пик кризиса 
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Таблица 1. Перечень обследованных сайтов в регионах АИРР для построения 
Индекса качества региональных порталов по поддержке бизнеса

Республика 
Башкортостан

Автономная некоммерческая 
организациямикрокредитная компания  
малого бизнесаРеспублики Башкортостан 
(https://centerrb.ru/)

Цифровой онлайн портал «ВместеРБ» 
(https://vmesterb.ru/) www.bashkortostan.ru

Республика 
Мордовия

Фонд поддержки предпринимательства 
Республика Мордовия
(https://mbrm.ru/)

Портал «Стопвирус»
(http://stopvirus.e-mordovia.ru/everyone-should-know-this/) www.e-mordovia.ru

Красноярский 
край

Красноярский край. Малый и средний бизнес. 
Информационная система поддержки.
(http://www.smb24.ru/moj_biznes)

Красноярский край. Официальный портал.
(http://www.krskstate.ru/anticrisis) http://www.krskstate.ru/

Пермский край
Государственная поддержка  
предпринимателей Пермского края
(https://msppk.ru/)

Меры поддержки бизнеса в Пермском крае
(https://permkrai.ru/msp/) http://www.permkrai.ru/

Томская 
область

Департамент по развитию инновационной 
и предпринимательской деятельности  
Томской области
(https://mb.tomsk.ru/)

Официальный интернет-портал  
Администрации Томской области

(https://tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/30848)
Сервис Работа.Томск (работа.томск.рф)

https://tomsk.gov.ru

Новосибирская 
область

АНО «Центр содействия развитию 
предпринимательства Новосибирской области»
(https://mbnso.ru/)

Официальная информация по ситуации  
с коронавирусом в Новосибирской области

(https://antivirus.nso.ru/support)
http://www.nso.ru

Иркутская 
область

Фонд поддержки и развития  
предпринимательства Иркутской 
области «Мой бизнес»
(https://mb38.ru/)

Портал государственной поддержки 
бизнеса Иркутской области

(https://bizhelp.irkobl.ru)
https://irkobl.ru

Калужская 
область

Центр поддержки «Мой бизнес» 
в Калужской области
(мой-бизнес-40.рф)

Портал «#StopCovid»
(https://stopcovid.admoblkaluga.ru/podderzhka-biznesa)  http://admoblkaluga.ru/main/

Республика 
Татарстан

«Фасттрек». Инструмент поддержки 
предпринимателей Татарстана.
(фасттрек.рф)
Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Татарстан (https://fpprt.ru/)

Правительство республики Татарстан.  
COVID-19 в Республике Татарстан.

(https://prav.tatarstan.ru/covid-19-v-respublike-tatarstan.htm)
http://tatarstan.ru

Регион АИРР Портал «Мой бизнес» Региональный портал по поддержке бизнеса Официальный единый портал 
ОГВ региона 
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Таблица 1. Продолжение

Самарская 
область

Портал государственной поддержки 
бизнеса Самарской области
(https://mybiz63.ru/)

Правительство Самарской области. Стоп коронавирус!
(https://www.samregion.ru/institutions/aktualnye-te-

my-dlya-grazhdan-regiona/stop_covid_2019/)
www.samregion.ru

Ульяновская 
область

Правительство Ульяновской области. 
OPEN BUSINESS.
(http://openbusiness73.ru/)

Губернатор и Правительство Ульяновской области. 
Короновирус: официально.

(https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/19432/)

http://www.ulgov.ru 
https://ekonom73.ru

Липецкая 
область

Комплексная поддержка  
предпринимателей в Липецкой области
(мойбизнес48.рус)

LipetskMedia.ru
(https://lipetskmedia.ru/) http://admlip.ru

Алтайский край НО «Алтайский фонд МСП»
(мойбизнес22.рф)

Официальный сайт Алтайского края.  
Коронавирус. Правила безопасности.

(https://www.altairegion22.ru/territory/health/koronavi-
rus-pravila-bezopasnosti/)

www.altairegion22.ru

Тюменская 
область

Центр «Мой бизнес» Тюменской области
(мойбизнес-72.рф)

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике 
коронавируса онлайн

(https://t-l.ru/coronavirus)
Официальный сайт поддержки малого и среднего бизнеса. 

Меры поддержки предпринимателей города Тюмени.
(https://tmb72.tyumen-city.ru/content/podderzhka/an-

tikrizisnye-mery-podderzhki_201/)

https://admtyumen.ru

Республика 
Саха (Якутия)

Портал малого и среднего 
предпринимательства Республики Саха (Якутия)
(http://portal.b14.ru/instituty-razvitiya/tsentr-podder-
zhki-predprinimatelstva/)

Оперативный штаб по недопущению распространения 
на территории Республики Саха (Якутия) 

«#СтопКоронавирусЯкутия»
(https://stopcovid19.sakha.gov.ru/biznesu/)

https://www.sakha.gov.ru

Новгородская 
область

Центр «Мой бизнес»  
Новгородской области
(http://covid19.mb53.ru/)

Правительство Новгородской области.  
Региональный план преодоления экономических 
последствий новой коронавирусной инфекции.

(https://www.novreg.ru/stop_koronavirus/plan_economy_koro-
navirus.php)

www.novreg.ru 
https://novgorodinvest.ru

Нижегородская 
область

Центр «Мой бизнес» Н 
ижегородской области
(https://мойбизнес52.рф/)

Правительство Нижегородской области. Меры по борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

(https://www.government-nnov.ru/?id=254474)
https://government-nnov.ru

Регион АИРР Портал «Мой бизнес» Региональный портал по поддержке бизнеса Официальный единый портал 
ОГВ региона 
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Рис. 2. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Республике Башкортостан  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

1. Ссылка
с официального 
сайта региона

5. Субсидии предприни-
мателям

4. Налоговая
поддержка

3. Имущественная
поддержка

2. Нормативная база
антикризисных мер

10. Полный список
телефонов  

«горячей линии»  
и ресурсов 

9. Поддержка
экспортеров

8. Поддержка
самозанятых

7. Запрет проверок
бизнеса

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАНКак можно заметить, качество информационной  
поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии 
в регионах АИРР сильно различается (см. рис. 1). 

Перечень обследованных сайтов в регионах АИРР,  
использованных для построения Индекса качества 
региональных порталов по поддержке бизнеса  
во время пандемии, представлен в табл. 1.

С целью выработки рекомендаций по совершенствованию 
сайтов был проведен детальный разбор полученных  
оценок по основным критериям и выявлены причины  
«проседания» отдельных регионов – членов АИРР  
(лепестковые диаграммы на рис. 2–18).

Региональный Мой бизнес

6. Перечень отраслей экономики —  
первоочередных получателей 

господдержки
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Рис. 3. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Республике Мордовия  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 4. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Республике Саха  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

1. Ссылка
с официального 
сайта региона

1. Ссылка
с официального 
сайта региона

5. Субсидии предприни-
мателям

5. Субсидии предприни-
мателям

4. Налоговая
поддержка

4. Налоговая
поддержка

3. Имущественная
поддержка

3. Имущественная
поддержка

2. Нормативная база
антикризисных мер

2. Нормативная база
антикризисных мер

10. Полный список
телефонов  

«горячей линии»  
и ресурсов 

9. Поддержка
экспортеров

9. Поддержка
экспортеров

8. Поддержка
самозанятых

8. Поддержка
самозанятых

7. Запрет проверок
бизнеса

7. Запрет проверок
бизнеса

6. Перечень отраслей экономики —  
первоочередных получателей 

господдержки

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Региональный Мой бизнес

6. Перечень отраслей экономики —  
первоочередных получателей 

господдержки

10. Полный список
телефонов  

«горячей линии»  
и ресурсов 
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Рис. 5. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Республике Татарстан  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 6. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Алтайском крае  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

1. Ссылка
с официального 
сайта региона

1. Ссылка
с официального 
сайта региона

5. Субсидии предприни-
мателям

5. Субсидии предприни-
мателям

4. Налоговая
поддержка

4. Налоговая
поддержка

3. Имущественная
поддержка

3. Имущественная
поддержка

2. Нормативная база
антикризисных мер

2. Нормативная база
антикризисных мер

10. Полный список
телефонов  

«горячей линии»  
и ресурсов 

9. Поддержка
экспортеров

9. Поддержка
экспортеров

8. Поддержка
самозанятых

8. Поддержка
самозанятых

7. Запрет проверок
бизнеса

7. Запрет проверок
бизнеса

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Региональный Мой бизнес

6. Перечень отраслей экономики —  
первоочередных получателей 

господдержки

6. Перечень отраслей экономики —  
первоочередных получателей 

господдержки

10. Полный список
телефонов  

«горячей линии»  
и ресурсов 
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Рис. 7. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Красноярском крае  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 8. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Иркутской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

1. Ссылка
с официального 
сайта региона
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Рис. 9. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Калужской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 10. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Липецкой области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)
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Рис. 11. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Нижегородской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 12. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Новгородской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)
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Рис. 13. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Новосибирской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 14. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Пермском крае  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)
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Рис. 15. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Самарской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 16. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Томской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)
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Рис. 17. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Тюменской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)

Рис. 18. Экспертная оценка качества региональных порталов 
по поддержке бизнеса в Ульяновской области  
(портала «Мой бизнес» и регионального спецпортала)
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где проходят затяжные технические работы и, соответственно, 
нужной информации об этих мерах просто нет, несмотря на то что 
гиперссылки перехода с соответствующими названиями на сайте 
присутствуют. 

5. В отдельных регионах информация по мерам поддержки пред-
ставлена в виде плохо визуально воспринимаемых таблиц
(списков), скачиваемого файла или презентации, что говорит об
определенном уровне качества подачи материала (визуального
контента). Такой вид представления информации часто затруд-
няет ее восприятие. При этом наличие новостного дайджеста
также не решает проблему качества первичного восприятия.

6. Региональным органам власти необходимо учесть указанные
выше технические и смысловые критические замечания. Соответ-
ствующие предложения, в первую очередь, связаны с необходи-
мостью устранения выявленных недочетов.

Важные критические замечания в результате 
исследования региональных порталов:

1. Обзор региональных порталов «Мой бизнес» показал, что суще-
ствует проблема несвоевременной оплаты и перекупки домен-
ного имени —  другая организация покупает доменное имя, когда
истекает срок действия оплаты2.

2. Информация о порталах «Мой бизнес» часто бывает не отражена
на сайте администрации (правительства) региона или же на
сайте Министерства экономического развития региона. А так как
нужная информация по мерам поддержки зачастую находится
именно на сайтах «Мой бизнес», ее проблематично найти тем
предпринимателям, которые впервые захотели воспользоваться
поддержкой во время кризиса.

3. Во многих регионах не хватает информации о мерах поддержки
экспортеров, либо эта информация встречается там в обычном
порядке, но не с учетом антикризисных мер. Таким образом, по
данному стратегически важному направлению бизнес-поддержки
экспортеров во эпидемии пандемии (эпидемии COVID-19) имеется
большой «информационный пробел».

4. Инициатива со стороны регионов по информированию о мерах
поддержки МСП (без учета порталов «Мой бизнес») гораздо менее
заметна: в большинстве регионов России нет отдельного специ-
ализированного портала по поддержке бизнеса. В рамках таких
порталов отдельная страница с информацией именно по антикри-
зисным мерам поддержки МСП также часто отсутствует. Многие
регионы в рамках таких порталов дают просто ссылку с переа-
дресацией на порталы федерального значения («меры поддержки
МСП»), где описаны только федеральные меры поддержки.
Существуют также web-страницы со списком мер поддержки,

2 В частности, был «потерян» сайт «Мой бизнес» для Московской области. 
Доменное имя «мойбизнес50.рф» теперь принадлежит сайт онлайн-казино.  
В то же самое время на сайте администрации региона информация  
с указанием наименования сайта не изменилась.
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Антикризисные практики поддержки 
предпринимательства в регионах АИРР3

В текущих условиях пандемии (COVID-19) 
власти наиболее развитых регионов России 
достаточно активно разрабатывают свои 
меры поддержки и способы стимулирования 
развития предпринимательства. 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В пик коронакризиса в регионе наблюдалась тяжелая ситуация с забо-
леванием, внедрялись карантинные мероприятия. Но в регионе относи-
тельно хорошо развиты цифровые сервисы и дистанционная торговля. 

На начало пандемии в республике создан цифровой онлайн пор-
тал «ВместеРБ» (https://vmesterb.ru/), где была собрана актуальная 
информация для предпринимателей и жителей Башкортостана. Портал 
«ВместеРБ» содержит контактные данные основных государственных 
органов: МФЦ, оперативного штаба РБ по коронавирусу, горячей линии, 
позволяет собирать заявления и запросы от граждан и перенаправлять 
их соответствующим структурам. На вебсайте «ВместеРБ» собраны ком-
пании, представляющие разные отрасли, включая образование, меди-
цину, финансовый сектор, обслуживание, розничную торговлю, общепит 
и другие. Каталог организаций, которые работали в условиях самоизоля-
ции, постоянно пополнялся.

В качестве первых мер был введен мораторий на административ-
ное воздействие в отношении грузового автотранспорта, осуществляю-
щего доставку в ночное время продовольственных товаров в торговые 
организации, расположенные во встроенных и в пристроенных помеще-
ниях многоэтажных жилых домов. Кроме того, был внедрен «экспортный 
кэшбек» - предоставление предприятиям-экспортерам грантов в размере 
10% от выполненного экспортного контракта.

В целом в 2020 году власти предоставили два пакета мер общим 
объемом порядка 30 млрд руб. В первый пакет вошло 58 мер, во второй — 
37, получателями поддержки стали около 59 тыс. субъектов бизнеса.

Так, центры «Мой бизнес» в Республике Саха (Якутия) оказывают пред-
ставителям малого и среднего бизнеса услуги в продвижении продукции 
на безвозмездной основе. В современных условиях активного формиро-
вания цифрового общества и развития цифровой экономики сами эти 
услуги, как правило, недешевые3 — их эффективность сомнения не вызы-
вает, поскольку они являются в максимальной степени практически ори-
ентированными. Эффективными также можно считать региональные 
меры поддержки, принятые в Иркутской области, поскольку они способ-
ствовали росту деловой активности компаний сектора МСП4. Кроме того, 
в Республике Башкортостан и ряде других регионов имеется специально 
разработанный план поддержки бизнеса на перспективу.

Антикризисные меры регионов АИРР ранее были рассмотрены 
в специальных выпусках5. С учетом получения дополнительной инфор-
мации от регионов по запросам и анализа последнего периода 2021 года 
ниже представлен обзор ключевых мер государственной поддержки 
бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Их также можно рассматривать как лучшие региональные 
практики.

3 Размещение рекламных баннеров на популярном сайте,  
изготовление видеороликов с последующим размещением на телевидении, 
запуск и ведение рекламных кампаний в Google, Yandex и др.
4 Об этом, рассказала региональный министр финансов Наталия Бояринова 
Редакции газеты «Областная».
5 Антикризисные меры регионов АИРР. 2020. https://i-regions.org/reiting/mery/
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Динамика принятия мер поддержки  
бизнеса в Республике Башкортостан 

Апрель-май 2020 года. 
Первый пакет мер поддержки включал в себя 58 пунктов. Помощью вос-
пользовались более 14 тыс.  организаций и предпринимателей.

Во второй пакет мер поддержки вошли 37 мер поддержки 
бизнеса, реализуемых по трем направлениям, включая: 

1. Поддержка предпринимателей.

2. Обеспечение бесперебойной работы реального сектора.

3. Поддержание инфраструктуры жизнеобеспечение
региона в рабочем состоянии.

Кроме того, был расширен перечень «пострадавших» отраслей  
(их стало 27, а не 16, как изначально). Он охватил 59 тыс.  субъектов  
бизнеса. На 50% была снижена налоговая ставка, на объекты, где она 
рассчитывается из кадастровой стоимости.

1 февраля 2021 года. 
Власти Башкирии приняли третий пакет из 66 мер поддержки бизнеса 
объемом 9,7 млрд руб. 

Перечень предусмотренных мер6:

1. Поддержка инвестиционной активности: 100 млн руб.
направлено на компенсацию курсовой разницы и возмещение
процентов по кредитам в рамках приоритетных инвестпроектов.

2. Расширение механизма по компенсации расходов на создание
инженерной инфраструктуры для инвестпроектов — 1,2 млрд руб.

3. Кадастровая подготовка лесных участков
для инвестпроектов (отсутствие — одна из серьезных
проблем при реализации проектов).

4. Малому бизнесу продлены налоговые каникулы.
Нововведение — обнуление ставки по единому сельхозналогу.

5. Для АПК сохранена поддержка приобретения удобрений
и субсидирование доходогенерирующих проектов
сельхозкооперативов. На эти цели — 100 млн руб.

6. Запуск новой программы поддержки производителей
безалкогольных напитков: софинансирование проектов
в объеме до 5 млн руб. На эти цели — 30 млн руб.

7. Поддержка туризма — на развитие геопарков, создание
кемпингов, этнодеревень, разработку новых маршрутов.
На эти цели — около 200 млн руб.

8. Продление поддержки экспорта в виде субсидий производителям
несырьевых неэнергетических товаров на возмещение части
затрат, связанных с международной сертификацией, а также старт
«скорой экспортной помощи»: выезд команды экспертов в города
и районы с целью проанализировать выпускаемую продукцию,
определить ее конкурентоспособность и организовать
подготовку вывода на зарубежные рынки.

9. Сохранение поддержки промышленного сектора в части
приобретения деревообрабатывающего оборудования и лесоза-
готовительной техники, а для легкой промышленности — субси-
дии по сырью и оборудованию. Приоритетным инвестпроектам
компенсируется часть затрат на подключение к коммунальной
инфраструктуре, и часть затрат по кредитам, взятым на приобре-
тение отечественного оборудования для привлечения аналогич-
ной суммы на эти цели федерального софинансирования.

6 bashinform.ru
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10. Докапитализация регионального Фонда
развития промышленности (ФРП)
для привлечения средств федеральных
институтов развития для предприятий региона.

11. Освобождение от налога на имущество и арендных
платежей государственных земельных участков
для инновационных площадок и технопарков.

12. Продление бесплатной аренды госимущества
для социально ориентированных
некоммерческих организаций.

13. Внедрение кредитных программ
по субсидированию процентных ставок
для МСП в рамках расширения программы
регионального лизингового фонда.

С точки зрения поддержки сектора МСП в республике имеют место 
три основных финансовых направления поддержки: гарантийная  
поддержка (АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию 
малого и среднего предпринимательства»), программа льготного 
лизинга (воспользоваться могут компании, которые планируют покупку 
нового оборудования стоимостью не выше 7 млн руб.), а также пре-
доставление займов от 100 тыс. руб. до 300 тыс. сроком на три года.  
Кроме того, имеет место информационная поддержка: 12 августа 2021 г. 
в  Нефтекамске на  базе коворкинг-центра состоялся бесплатный биз-
нес-семинар на  тему «Меры поддержки малого и среднего бизнеса 
в условиях COVID-19», организованный МФЦ Республики Башкортостан 
совместно с городской администрацией.

В целом в Башкирии в январе — сентябре 2021 года банки прокре-
дитовали юрлиц и ИП на 372,9 млрд руб., 5 тыс. предпринимателей полу-
чили льготные кредиты; 21 тыс. предпринимателей получили субсидии.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

С началом эпидемии в регионе стала оказываться необходимая инфор-
мационная поддержка. Заработали горячие линии, а также был запущен 
Портал «Стопвирус» (stopvirus.e-mordovia.ru). Помимо этого, активно 
работал портал Фонда поддержки предпринимательства Республика 
Мордовия (Центр оказания услуг «Мой бизнес»), куда был добавлен 
раздел с информацией по всем возможным мерам поддержки МСП 
во  время коронакризиса, включая нормативную базу антикризисных 
мер, введенных в регионе, и конкретные инструкции получения помощи. 

На начало пандемии, по данным правительства, одной из самых 
пострадавших отраслей в республике стал общепит (падение составило 
44%). Многие кафе и рестораны стали работать на аутсорсинге, предо-
ставляя услуги предприятиям реального сектора экономики. Безрабо-
тица в республике выросла на 2%7.

7 https://tass.ru/ekonomika/8619039
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Что касается оперативных мер поддержки бизнеса, 
были использованы следующие:

1. Внедрение механизма по предоставлению субсидии
организациям промышленности на возмещение части затрат
(3/4 ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации) на уплату процентов по кредитам, действующим
в 2020 году, кроме кредитов, полученных на реализацию
инвестиционных проектов8.

2. Продление сроков уплаты региональных налогов за 2020 год
и отмена ежемесячных и ежеквартальных авансовых платежей
в 2020 году по налогам — для промышленных организаций
Республики Мордовия.

3. Заем средств от ФРП Республики Мордовия в размере
11,5 млн руб. с целью производства защитных костюмов
для учреждений здравоохранения.

В условиях ухудшения ситуации Гарантийным фондом кредитного 
обеспечения Республики Мордовия был разработан ряд мер  
поддержки субъектов МСП в виде снижения размера  
вознаграждения за поручительство9:

— на 0,5% по вновь заключаемому договору поручительства;

— на 0,75% по пролонгируемому договору поручительства.

В настоящее время Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Мордовия предлагает предпринимателям воспользоваться заемными 
средствами по льготной ставке 1% годовых в сумме до 2 млн руб. на срок 
до 2 лет (до 31 декабря 2021 года).

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

В марте 2020 г. в целях поддержки субъектов МСП в Якутии в  период 
сложной эпидемиологической ситуации был принят специальный Указ 
главы Республики10.

План первоочередных мер поддержки затем был дополнен  
финансовыми механизмами, направленными на поддержку субъектов 
МСП для цифровизации бизнес-процессов и возмещение части затрат:

— на оплату процентов по кредитам и лизинговым платежам; 

— на аренду коммерческой недвижимости; 

— на открытие интернет-магазина/сайта и (или) на готовый 
маркетплейс для предприятий торговли непродовольственными 
товарами, а также местных товаропроизводителей,  
предприятий общественного питания; 

— на оплату коммунальных расходов и расходов по арендным 
платежам за нежилые помещения для индивидуальных  
предпринимателей, относящихся к одному либо нескольким 
категориям: инвалиды, одинокие и (или) многодетные  
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,  
в том числе детей-инвалидов;

— связанных с приобретением туристского снаряжения 
и благоустройством туристической базы — для субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  
осуществляющих деятельность в сфере туризма.

8 Условия предоставления поддержки: наличие в 2020 г. действующих 
не инвестиционных кредитов; остановка предприятия более чем на 2 недели; 
снижение объемов производства более чем на 10%. Отрасли, на которые 
распространяется: раздел C (кроме кодов 10, 11, 12, 17, 18, 33).
9 https://www.gfkorm.ru/main/informiruet-o-prodlenii-mer

10 Указ главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 №1075 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)».
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Примечательно то, что была снижена комиссия за эквайринг  
до 1,5% на  3 месяца для субъектов VCG0 клиентов «Алмазэргиэнбанк»  
и  предоставлены переносные POS-терминалы для организации выезд-
ной торговли.

Первично на реализацию основного пакета мер поддержки СМСП, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия), были выделены 
средства из регионального бюджета по семи направлениям на общую 
сумму 98,45 млн руб., 912 предпринимателей получили финансовую под-
держку на общую сумму 72,97 млн руб. По итогам 2020 года получате-
лями поддержки сохранено более 1500 рабочих мест.

В целях оказания адресной поддержки субъектам МСП Центром 
«Мой бизнес» велась работа по предоставлению комплекса бесплат-
ных услуг. На реализацию мероприятий в 2020 году было выделено  
23 487 721 руб.

В условиях ухудшения ситуации Гарантийным фондом кредитного 
обеспечения Республики Мордовия был разработан ряд мер  
поддержки субъектов МСП в виде снижения размера  
вознаграждения за поручительство9:

— участие в Бизнес-миссиях на территории;

— содействие в популяризации продукции и услуг МСП 
(Изготовление рекламно-полиграфической и упаковочной 
продукции, Оказание услуг по продвижению продукции  
(работ, услуг), Разработка брендбуков);

— оказание услуг по содействию в приведении продукции 
в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, 
сертификация, необходимые разрешения, патентование);

— оказание услуг по регистрации прав на интеллектуальную 
собственность (товарный знак, патент и т.д.).

— проведение обучающих программ для (по перечню 
образовательных программ, отобранных МЭР РФ);

— организация участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-ярмарочном  
мероприятии на территории Российской Федерации;

— предупаковка франчайзинговых пакетов для региональных 
предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;

— упаковка франчайзинговых пакетов для региональных 
предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса.

Фактически, по итогам 2020 г. услуги были оказаны для 2 240 субъек-
тов МСП, было проведено 25 тренингов по программам АО «Корпорация 
МСП» с охватом 280 человек.

В сложившейся из-за пандемии ситуации в туристической отрасли 
поддержка внутреннего туризма имеет для республики особое значение. 
С момента установления ограничительных мер объем отмененных туров 
и снижение бронирований в сфере выездного туризма составлял 100%, 
в сфере въездного и внутреннего туризма — около 50%. В рамках основ-
ного пакета региональных мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Республики Саха (Якутия) субсидию на поддержку в сфере 
туризма получил 21 предприниматель на общую сумму 7 млн руб. В 2021 
году в рамках государственной программы «Развитие предприниматель-
ства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024 гг.» также была 
предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидирования части 
затрат субъектов социального предпринимательства.

В целом в Якутии создана доступная и удобная инфраструктура 
поддержки бизнеса в 15 муниципальных образованиях республики, 
на  постоянной основе работают Центры оказания услуг «Мой бизнес». 
В помощь предпринимателям Минпред Якутии проводит опрос предпри-
нимателей о мерах поддержки субъектов МСП.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

В 2020 году для субъектов МСП было предусмотрено предоставление 
отсрочки/рассрочки на 6 месяцев по налоговым платежам, кроме НДС. 
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан 
(далее — УФНС по РТ) всем 46 655 малым и средним предприятиям, 
а  также индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность 
в  наиболее пострадавших отраслях, были продлены сроки уплаты  
налогов, в том числе 30 373 — получили продление по уплате  
страховых взносов.

В мае-июне 2020 года УФНС по РТ осуществлялся прием заявок 
на  прямую государственную поддержку в размере МРОТ. В целях полу-
чения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства 
подано 80 505 заявлений. Выплачено 2 601,3 млн руб.

Субъектами МСП и социально ориентированными НКО, ведущими 
деятельность в сфере гостиничного бизнеса, туризма, бытовых и соци-
альных услуг, общественного питания, спорта и дополнительного обра-
зования, было подано 9 491 заявление на предоставление субсидии 
на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной 
инфекции. Выдано субсидий на сумму 360,4 млн руб.

По информации крупнейших банков в 2020 году поступило  
3 891 обращение о реструктуризации кредитов. Одобрены 2 232 заявки 
на 17,7 млрд руб. Кредиты на заработную плату в 2020 году выданы  
1 152 организациям на сумму 3 147,1 млн руб.

Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Татарстан» (далее — Фонд) было 
удовлетворено 395 заявлений по отсрочке выплат по микрозаймам  
на сумму 612,2 млн руб.

На финансовые меры государственной поддержки в 2020 году 
направлено более 3,3 млрд руб. (за счет бюджета Республики Татарстан, 
федерального бюджета и внебюджетных средств).

С 27 апреля по 30 сентября 2020 года Фондом были реализованы 
льготные механизмы поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в реальном секторе экономики (не веду-
щих деятельность в наиболее пострадавших отраслях). По условиям  
программы поддержку могли получить субъекты малого и среднего 
предпринимательства, сохранившие занятость на уровне не менее  
90% штатной численности на 1 апреля, а также снизившие выручку 
на 30% по отношению к среднемесячной выручке 2019 года. 

Кроме того, в 2020 году Фондом были реализованы такие  
микрофинансовые продукты как «Развитие», «Старт», «Перезагрузка», 
«Строительство». В текущем году Фондом продолжается прием заявок 
по займу «Перезагрузка». 

В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлено 674 микрозайма на 1 235 млн руб., из них по льготной 
ставке 254 микрозайма на 295,1 млн руб.

Некоммерческой организацией  
«Гарантийный фонд Республики Татарстан»:

1. до 30 сентября 2020 года предоставлялись поручительства
на срок до 3 лет под 0,5% годовых с отсрочкой уплаты
вознаграждения сроком на 6 месяцев субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность
в следующих отраслях: сельское хозяйство, обрабатывающее
производство, транспортировка и хранение, розничная
и (или) оптовая торговля, туристическая деятельность,
деятельность в области здравоохранения, деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания,
деятельность профессиональная, научная и техническая;
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2. субъектам малого и среднего предпринимательства,
соответствующим условиям Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ,
предоставляются поручительства под 1% годовых от суммы
поручительства, максимальная сумма поручительства 50 млн руб.

Всего в 2020 году предоставлено 342 поручительства на сумму
1 761,0 млн руб., сумма кредитов — 7 944,0 млн руб., в том числе
выдано 79 льготных поручительств на сумму 315,1 млн руб.,
сумма привлеченных кредитов составила 1 098,9 млн руб.

Единым центром кредитования (далее — ЕЦК) некоммерческой
организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан» (далее —
Гарантийный фонд) оказывается содействие предпринимателям
в привлечении заемного финансирования, в том числе
при недостаточном залоговом обеспечении.
Услуги ЕЦК оказываются бесплатно.

3. до 30 сентября 2020 года проводилась реструктуризация
портфеля поручительств. Всего реструктурирован 51 кредит
на сумму 1 427,9 млн руб., сумма поручительств
по которым составила 380,1 млн руб.

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства Республики Татарстан»  
были осуществлены следующие меры поддержки:

— с 25 апреля по 7 сентября 2020 года осуществлялся прием 
заявок на субсидирование процентных ставок (в размере  
ключевой ставки Центробанка России) по действующим  
кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не вошедших в перечень отраслей российской экономики,  

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения  
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. Программа была направлена на освобождение  
предпринимателей от процентной нагрузки по кредитам,  
уплаченным в период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года.  
Предельный размер субсидии на одного получателя составлял 
1,5 млн руб. в год в течение 6 месяцев. За время действия меры 
поддержку получили 82 предпринимателя на сумму 43,5 млн руб.; 

— с 27 апреля по 24 августа 2020 года осуществлялся прием 
заявок по программе субсидирования затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства сферы общественного  
питания по оплате услуг сервисов по доставке еды.  
За время действия программы 154 субъекта получили  
положительное решение на сумму 28 млн руб.;

— с 1 октября по 13 октября 2020 года осуществлялся прием 
заявок на субсидирование процентных ставок организациям 
из реального сектора экономики, резидентам и управляющим 
компаниям промышленных парков, экспортно-ориентированным 
субъектам малого и среднего бизнеса, а также  
предпринимателям, имеющим в своем портфеле кредиты,  
направленные на инвестиционные цели. Предпринимателям, 
удовлетворяющим условиям программы, возмещены все  
уплаченные ими проценты по кредитам за период с 01.01.2020  
по 30.11.2020 при максимальном размере субсидии 5 млн руб.  
За время действия программы 42 субъекта малого и среднего 
предпринимательства получили поддержку на сумму 56,5 млн руб.
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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 22.04.2020 № 314, распоряжениями Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 22.04.2020 № 820-р, № 821-р субъектам 
малого и среднего предпринимательства были предоставлены:

— отсрочка по аренде государственного имущества 
до 1 октября 2020 года и освобождение от уплаты арендной 
платы за государственное имущество за апрель-июнь 2020 года 
субъектам малого и среднего предпринимательства,  
работающим в пострадавших отраслях;

— отсрочка по аренде государственного имущества 
за апрель-июнь 2020 года всем субъектам малого и среднего 
предпринимательства, независимо от вида деятельности.

Центр поддержки экспорта предложил экспортно-ориентирован-
ным организациям, предпринимателям, относящимся к категориям 
малого и среднего бизнеса, заполнить онлайн-заявление для внесения 
их  в  реестр Центра. Заявление открывает предпринимателям доступ 
ко всем услугам и мерам поддержки Центра, дает возможность сопро-
вождения бизнеса на этапах его экспортной деятельности. Услуги ока-
зываются бесплатно, либо на условиях выгодного софинансирования. 
Предприниматели, вступившие в реестр, могут обратится в Центр за кон-
сультацией по внешнеэкономической деятельности, запросить пере-
вод презентационных материалов компании на иностранные языки. 
Им будет оказано содействие в получении сертификатов и разрешений, 
необходимых для экспорта товаров, работ или услуг, помощь в создании 
сайта на иностранном языке, а также в размещении их продукта на элек-
тронных торговых площадках. Кроме того, сотрудники Центра оказывают 
содействие в поиске иностранных партнеров за рубежом и в получении 
микрозайма по специальной программе «Экспортер».

Помимо перечисленных работ и приятных мер 
на инфраструктурном уровне:

— в 2020 году осуществлен возврат в сумме 141,6 млн руб. 
физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
уплачивающим налог на профессиональный доход  
(самозанятым), из суммы налога, уплаченного ими  
в 2019 году (143,2 млн руб.);  

— обеспечено представление 102 895 физическим лицам, 
уплачивающим налог на профессиональный доход  
(самозанятым гражданам), «налогового капитала» (бонуса)  
в размере одного МРОТ (12 130 руб.), за счет которого они могли 
в 2020 году уплатить налог на профессиональный доход.

Кроме того, с целью информационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства с 1 апреля 2020 года было проведено 
25 онлайн-семинаров в рамках обучающей антикризисной программы 
«Технология адаптации». Всего по данным видеоурокам было более 
54 тыс. просмотров.

Важно отметить, что имело место субсидирование доставки про-
дуктов питания и еды (возмещение 100 % затрат, связанных с уплатой 
комиссионного сбора субъектам МСП, имеющий действующий договор 
с сервисом по доставке продуктов питания и еды; cумма субсидирова-
ния: 100 % комиссионного сбора).

Для упрощения доступа предпринимателей к мерам финансо-
вой поддержки в формате единого окна работал портал «ФАСТТРЕК»11. 
Онлайн-сервис объединяет все предложения по поддержке МСП в Респу-
блике Татарстан, помогает предпринимателям проанализировать все 
возможные предложения и сократить время на получение поддержки. 

11 https://фасттрек.рф
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13 https://newslab.ru/news/964690
14 Максимальная сумма займа — 1 млн руб..  
Максимальный срок — 24 мес. Процентная ставка равна размеру  
ключевой ставки, установленной Банком России на дату выдачи, минус 1%.12 https://мойбизнес22.рф/prioritet2020.php

Для получения от бизнеса обратной связи интернет-ресурс «Проверен-
ный бизнес» запустил «горячую» линию, куда предприниматели могли 
обратиться по факту проверки для принятия соответствующих мер. 

Важно также отметить, что республиканский маркетинговый центр 
(РМЦ), который помогает малому бизнесу выйти с поставками товаров 
и услуг на рынок регулируемых закупок, имеет не только закупочный 
модуль, но и модуль бесплатного обучения. В 2021 году более 13 тыс. 
предпринимателей прошли такое обучение.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

С началом пандемии в Алтайском крае был введен режим повышенной 
готовности, а также автоматическое продление социальных выплат. 
Также работал Оперативный штаб Алтайского края, доступный в несколь-
ких популярных приложениях. 

Что касается мер поддержки МСП, информацию об актуальных 
программах можно было получить на региональном портале «Мой биз-
нес» НО «Алтайский фонд МСП» (однако ссылка перехода на данный сайт 
с официального портала региона отсутствует). Особое внимание было 
уделено программе поручительства «Приоритет 2020»12, включающей 
в себя меры поддержки по поручительству для заемщиков, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. Бизнесу была предо-
ставлена возможность оформления займов Алтайским фондом микро-
займов под поручительство региональной гарантийной организации при 
недостаточности залогового обеспечения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

С началом эпидемии COVID-19 в регионе был введен режим самоизо-
ляции, а также ограничение в сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. На официальном 
сайте (http://www.krskstate.ru/anticrisis) был добавлен раздел с информа-
цией по горячим линиям поддержки предпринимателей, а также списком 
региональных мер поддержки. 

Что касается мер поддержки МСП, информацию можно было полу-
чить на региональном портале «Мой бизнес». При этом необходимо обра-
тить внимание на отсутствие ссылки перехода с официального портала 
правительства региона на портал, информация на котором закрывает 
широкий спектр вопросов по мерам региональной поддержки малого 
и среднего бизнеса.

В марте-апреле 2020 года было определено 38 мер поддержки биз-
неса (по каждому из пунктов были четко обозначены получатели услуги, 
срок ее действия, а также контакты организаций, в которые надо обра-
щаться для их получения.) и разработано 8 инициатив13. 

Среди принятых оперативных мер поддержки предприниматель-
ства важно отметить расширение линейки финансовых продуктов Агент-
ства развития бизнеса края. Так, новый микрозайм «Время перемен»14  
был рассчитан на предпринимателей, реализующих проекты по пере-
воду предприятий на дистанционный режим работы. 
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Полученные средства могли 
быть направлены на:

— приобретение оборудования, 
расходных материалов,  
программного обеспечения для реализации проекта 
по цифровизации процессов; 

— оплату услуг по разработке проекта 
по цифровизации процессов; 

— оплату услуг по разработке и внедрению 
программного обеспечения; 

— оплату услуг по размещению информации 
на крупных цифровых платформах. 

В конце мая 2021 г. в регионе был принят уже четвертый пакет мер 
по господдержке бизнеса. Первый из принятых законов снизил до мини-
мальных значений налоговые ставки по упрощенной системе нало-
гообложения (УСН) для отдельных категорий налогоплательщиков 
(охват — 7 тыс. предпринимателей; размер поддержки — 0,5 млрд руб.). 

Второй принятый закон касается патентной системы. Он меняет 
расчет стоимости патента в сфере торговли и общественного питания. 
Планируется, что новые меры поддержки позволят снизить стоимость 
патента — в отдельных территориях разница составит до 50%. Сумма 
господдержки по патентной системе оценивается в 100 млн руб. Краевую 
поддержку смогут получить порядка 8 тыс.  предпринимателей15. 

Новый пакет мер поддержки бизнеса в условиях ограничений раз-
работают в Красноярском крае в декабре 202116. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В первую очередь, следует отметить, что цифровые сервисы в регионе 
развиты на должном уровне, как и дистанционная торговля. Помимо 
регионального сайта «Мой бизнес» в Пермском крае разработан отдель-
ный региональный портал по необходимым мерам поддержки МСП. 
Предприниматели благодаря удобным фильтрам и форме поиска могли 
узнать, какие меры поддержки были актуальны именно для их компа-
ний, а также могли воспользоваться возможностью задать вопрос экс-
перту. Например, какие именно введенные в регионе льготы и отсрочки 
по налогам, отсрочки аренды на государственное имущество помогут 
конкретному предпринимателю. 

Первый пакет антикризисных мер законодательное собрание края 
приняло уже в конце марта 2020 года, второй — апреле, третий — в июне.

В рамках оперативно принятых мер поддержки помощь получили 
более 40% занятых в МСП (малое и среднее предпринимательство) 
и  около 15% от всего экономически активного населения. На прямые 
финансовые меры поддержки регионом было выделено более 1,1 млрд 
руб., налоговые льготы составили еще 1,6 млрд руб.

В сентябре 2020 года введена новая налоговая льгота для собствен-
ников торговых центров, предоставивших отсрочку по уплате арендной 
платы. В ноябре в рамках четвертого пакета мер продлены «налоговые 
каникулы» для предпринимателей, расширены некоторые другие меха-
низмы налоговой поддержки. 

Так, был переносен срок уплаты авансовых платежей за I, II и III 
квартал 2020 года для юридических лиц, чей доход снизился более чем 
на 20%, по налогу на имущество организаций, транспортному налогу 
и  налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Эта льгота рассчитана на 1800 организаций реги-
она, которые входят в региональный перечень пострадавших отраслей  
(и не входят в федеральный перечень), а также включены в реестр субъ-
ектов МСП или являются НКО. 
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17 ОКВЭД: 23.7, 33, 45, 47.4 - 47.8 (кроме 47.73 и 47.81), 49.3, 55, 56, 58, 59.14, 60, 
74.20, 79, 82.30, 85.11, 85.4, 86, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 96.09.
18 https://bizhelp.irkobl.ru/#

19 https://мойбизнес.рф/novosti/news/malyy-i-sredniy-biznes-irkutskoy-oblasti-vyros-na-6-8/

Также для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей, выбравших упрощенный и патентный режимы налогообложения, 
региональные власти продлили налоговые каникулы до 2023 года. Нуле-
выми налоговыми ставками смогли воспользоваться индивидуальные 
предприниматели с количеством работников до 15 человек и доходом 
по установленному виду деятельности более 70%, ведущие деятельность 
в сферах сельского хозяйства, обрабатывающих производств, информа-
ционных технологий, научных исследований и разработок, образования, 
здравоохранения и социальных услуг, ремонта компьютеров и бытовых 
предметов, гостиничного бизнеса, а также некоторых прочих персональ-
ных услуг (ОКВЭД 96). 

Кроме того, был уменьшен налог на имущество организаций 
для арендодателей на сумму снижения арендной платы в отношении тор-
гово-офисной недвижимости для компаний определенных видов эконо-
мической деятельности (ВЭД)17.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В апреле 2020 г. в регионе запустили отдельный портал для мони-
торинга ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства реги-
она, а также для диалога предпринимательского сообщества и власти 
в период пандемии — сайт «Бизнес помощь»18. С его помощью на осно-
вании ИНН можно было узнать, разрешен ли в условиях самоизоляции 
вид деятельности, которую осуществляет предприниматель, или нет.  
Кроме того, через форму обратной связи представители МСП региона 
могли сообщить о необходимом виде помощи.

Среди антикризисных мер, принятых в Иркутской области, следует 
выделить увеличение максимального размера пособия по безработице, 
мобилизацию частной медицины. Важно отметить, что была произве-
дена реструктуризация займов, предоставленных Фондом микрокре-
дитования Иркутской области. Кроме того, была введена отмена 
начисления пени по действующим займам по 30 сентября 2020 года.  
При этом реструктуризация действующих займов предоставлялась 
по основной сумме долга и процентам за пользование займом на срок 
до 6 месяцев по заявлению заемщика. 

В 2021 году 193 субъекта малого и среднего предпринимательства 
получили финансовую поддержку региональных институтов развития 
бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го это больше 
на 46,5%. Объем финансовой поддержки составил 1,8 млрд руб., что пре-
вышает аналогичный показатель 2020 года на 50,5%. Также 282 субъекта 
МСП получили нефинансовую поддержку (консультации, обучающие 
программы). Предоставлено 2046 услуг, что в три с лишним раза больше, 
чем за аналогичный период 2020 года.

Принятые в регионе меры показали свою эффективность. 
По состоянию на 1 июля 2021 года количество субъектов МСП, с учетом 
самозанятых (24 453 человека), составило 107 925. Это на 6,8% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года19.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Первично были приняты следующие меры 
поддержки бизнеса в Калужской области:

— Уменьшена налогооблагаемая база по налогу на имущество 
организаций в первом-третьем кварталах 2020 года в отношении 
административно-деловых и торговых центров, а также нежилых 
помещений для размещения офисов, торговых объектов,  
объектов общественного питания и бытового обслуживания  
в случае освобождения (предоставления отсрочки) до 1 октября 
2020 года от уплаты арендных платежей субъектов малого  
и среднего предпринимательства.

— Субсидирование части процентной ставки в размере 6 % 
по имеющимся кредитам субъектов МСП в сфере  
гостиничного бизнеса и общественного питания, полученным 
до 1 января 2020 года на инвестиционные цели.

— Субсидирование части затрат субъектам МСП 
по договорам лизинга и части затрат, связанных  
с приобретением производственного оборудования.

В течение пандемии в области было принято  
несколько пакетов мер по стабилизации экономики. 

Первый пакет мер был реализован совместно 
с законодательным собранием. 

Так, 9 апреля 2020 года были приняты Законы 
Калужской области, которые предусмотрели:

— Снижение налоговой ставки по упрощенной системе 
налогообложения; (Закон Калужской области 
от 09.04.2020 № 581-ОЗ).

— Тем же законом для пострадавших отраслей 
регламентировано освобождение от уплаты  
налога на имущество организаций на 2020 год.

— Приостановление на текущий год требований регионального 
налогового законодательства по отсутствию задолженности 
по налогам, сборам и другим обязательным платежам  
для получения налоговых льгот по налогу на имущество  
и прибыль для организаций всех отраслей.

— Изменение срока уплаты по налогу на имущество организаций.

— А также освобождение от арендных платежей 
за пользование государственным имуществом и землей 
(Закон Калужской области от 10.04.2020 № 583-ОЗ).

30 апреля 2020 года был принят областной закон по поддержке само-
занятых. Хочу обратить внимание, что этот финансовый продукт был 
введен ещё до федерального решения. (Закон Калужской области 
от 30.04.2020№ 597-ОЗ).
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В целом меры поддержки по первому пакету охватили 21 тыс. субъектов 
МСП. (13,8 тыс. — пострадавшие отрасли, 7,2 тыс. — самозанятые). Сумма 
выпадающих доходов регионального бюджета составила 522 млн руб.

Второй пакет мер был рассчитан на поддержку бизнеса путем предо-
ставления льготных займов. Он реализуется через институты развития: 
Государственный Фонд поддержки предпринимательства и Фонд разви-
тия промышленности Калужской области. 

Фонд поддержки предпринимательства был докапитализиро-
ван Министерством экономического развития области на 30 млн руб. 
Цель этого шага – предоставление займов на текущие нужды (зар-
плата, услуги ЖКХ) субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Процентная ставка по таким займам составляет 0,1% годовых, размер 
выплаты на  одного работника — один МРОТ, срок возврата займа —  
два года. Выдано 37 займов на сумму более 30 млн руб.

Кроме того, Фонд поддержки предпринимательства реструктури-
зировал 61 ранее выданный заём субъектам МСП на сумму 140 млн руб., 
а также выдал 88 займов на развитие субъектов МСП на общую сумму 
224 млн руб.

Фондом развития промышленности Калужской области разработан 
такой продукт поддержки бизнеса, как заем малым и средним предпри-
ятиям-экспортерам по программе «Оборотный капитал» с льготной став-
кой от 1 до 3% годовых. Было выдано 4 таких займа на сумму 26 млн руб.

Суммарно по второму пакету мер поддержка предоставлена 190 
предпринимателям на 420 млн руб.

Третий пакет мер — это прямая финансовая поддержка субъектов МСП. 
Для туристической сферы и гостиничного бизнеса запущены такие про-
дукты, как субсидии на возмещение части фактически произведенных 
затрат по оплате электроэнергии в 1 квартале 2020 года. Что важно, дан-
ная мера направлена не только на поддержку предприятий гостиничного 

бизнеса и туризма, но и на поддержку организаций ЖКХ, которые сейчас 
также находятся в сложной ситуации в связи с участившимися неплате-
жами. Данные субсидии являются единовременными. 

По возмещению части затрат на оплату электроэнергии было про-
финансировано 42 гостиницы на сумму 6,8 млн руб. 

Для организаций производственных сфер деятельности были 
запущены субсидии по возмещению затрат по лизинговым платежам 
и на приобретение оборудования. Число профинансированных заявок — 
70. Сумма — 84,7 млн руб.

На конец 2020 года прямые региональные субсидии получили 
92 компании.

Для поддержки бизнеса на местах были выданы субсидии 18 муни-
ципальным районам и городским округам. Средства шли на софинанси-
рование муниципальных программ развития МСП. Поддержку получили 
порядка 70 субъектов малого бизнеса (общая сумма финансирования 
программы 15 млн руб.). 

В целом по третьему пакету мер поддержка была предоставлена 
880 предпринимателям.

С 2021 года самозанятые и начинающие предприниматели Калуж-
ской области имеют возможность получить микрозаймы под 0,1%. 
Для  предпринимателей, реализующих проекты развития и нуждаю-
щихся в дополнительных средствах, предусмотрены займы до 7 млн руб. 
под 5–7% годовых. Также в 2021 году введена новая мера поддержки — 
гранты социальным предпринимателям в размере до 500 тыс. руб. 

Кроме того, в регионе начал работу Центр поддержки экспорта, 
который помогает предпринимателям в продвижении своей продукции. 

Планируется сохранить меры поддержки и в 2022 году20.

20 https://tass.ru/ekonomika/12710947
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

С началом пандемии в Липецкой был введен режим самоизоляции и при-
нят пакет мер поддержки населения и бизнеса. Из выделяющихся мер 
социальной поддержки следует отметить выплаты родителям за пита-
ние в школах. Единовременная помощь из Резервного фонда Липецкой 
области также выдавалась по социальному принципу — индивидуаль-
ным предпринимателям с детьми в размере МРОТ (12 130 руб.). 

В декабре 2020 года появилась информация о грантах предприни-
мателям за трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Бизнесмены, которые берут на работу инвалидов, имеют право 
получить финансовую поддержку до 500 тыс. руб.

Информирование представителей МСП происходило в первую оче-
редь через региональный портал «Мой бизнес», где можно было озна-
комиться с мерами антикризисной поддержки. В регионе действовали 
программы льготных займов «Антикризисная поддержка», «Антикризис-
ный — Старт», «Антикризисный оборотный», а также возможность пору-
чительства и реструктуризация действующих микрозаймов. 

Кроме того, в регионе активно работал портал регионального СМИ 
LipetskMedia21.

С 01.01.2021 до 01.01.2022 в регионе была установлена понижен-
ная ставка налога в размере 5% для организаций и индивидуальных 
предпринимателей определенных ВЭД22, применяющих УСН, выбравших 
объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов; в размере 2% — для организаций и индивидуальных предпринима-
телей определенных ВЭД23, применяющих УСН, выбравших объектом 
налогообложения доходы.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В качестве одной из первых мер поддержки бизнеса в Нижегородской 
области следует отметить оказание финансовой поддержки социаль-
ным предприятиям и социально ориентированным некоммерческим 
организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Данным организациям была оказана финан-
совая помощь в целях компенсации затрат на оплату труда работников 
из расчета 13 942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, социальное страхование, обязатель-
ное медицинское страхование на каждого работника.

Указом губернатора области № 27 самозанятым гражданам, 
при условии отсутствия возможности осуществлять деятельность в дис-
танционном режиме и (или) выдачу результатов работ бесконтактным 
способом, с 7 апреля 2020 года была установлена выплата из областного 
бюджета в размере 13 942,53 рубля в месяц24 (с их согласия, при усло-
вии выполнения социально значимых работ в период действия режима 
повышенной готовности (РПГ)).

21 https://lipetskmedia.ru/
22 ОКВЭД: 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 93, 96.04, 79, 82.3.
23 ОКВЭД: 32.99.8, 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 93, 96.04, 79, 82.3

24 Оплата производилась органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов за счет целевых средств  
из областного бюджета по решению комиссий по оказанию мер  
поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим  
от распространения новой коронавирусной инфекции.
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В рамках реализации Указа губернатора области №5325  
в целях стимулирования работодателей сохранять рабочие места 
реализовывались следующие меры поддержки пострадавших  
субъектов бизнеса за счет средств регионального бюджета:

— субсидия СМСП в целях возмещения части 
затрат на оплату труда работникам;

— субсидия СМСП в целях возмещения 
затрат на оплату коммунальных услуг;

— субсидия самозанятым гражданам (с их согласия);

— субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение 
и установку оборудования видеонаблюдения.

На вышеуказанные цели из областного бюджета 
было выделено 1,03 млрд. руб.

Субсидия СМСП, пострадавшим от распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат 
на оплату труда работникам в период действия РПГ (с 28 марта 2020 г.),  
привлеченным для выполнения социально значимых работ в период 
действия РПГ26. 

На данное мероприятие из областного бюджета было выделено 
731,07 млн. руб., в т.ч. 142,5 млн. руб. для поддержки организаций,  
занимающихся производством изделий народных художественных  
промыслов. Выплачено к концу 2020 года 730,6 млн. руб.

Финансовая помощь определялась из расчета 13 942,53 рубля в месяц 
и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, социальное страхование, обязательное медицинское страхование 
на каждого работника в зависимости от режима налогообложения рабо-
тодателя.

Субсидия СМСП, пострадавшим от распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату 
коммунальных услуг в период действия РПГ (с 28 марта 2020 г.) в раз-
мере 100% соответствующих затрат (минимально необходимых для под-
держания функционирования соответствующих ЮЛ, ИП) за услуги, 
потребленные в течение периода РПГ.

На данное мероприятие из областного бюджета было выделено 
и фактически освоено 297,6 млн. руб., в том числе 44,7 млн. руб. для под-
держки организаций, занимающихся производством изделий народных 
художественных промыслов.

Для получения данной поддержки предприниматели обращались 
в  Минпромторг или орган МСУ (финансовая помощь определялась 
в зависимости от численности организации — так же, как и при компен-
сации заработной платы).

Субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение и уста-
новку оборудования видеонаблюдения для салонов красоты (парик-
махерских) и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность 
в бьюти-сфере, и возобновляющих деятельность при переходе на первый 
этап снятия ограничительных мероприятий, введенных в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

Из бюджета выделено на данный вид поддержки было выделено 
1,85 млн. руб.

25 Указ губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53  
«О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
26 Эта же мера распространяется на самозанятых граждан.  
Перечень социально значимых работ утвержден Указом губернатора  
Нижегородской области от 07.04.2020 № 53.
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Заявки на субсидию принимались до 31 августа 2020 года через сер-
вис nn-card.ru и рассматривались Министерством промышленности,  
торговли и предпринимательства Нижегородской области. 

Предусмотренный объем субсидии:

— в размере 100% от суммы понесенных затрат, но не более 
8 тыс. руб. на одну камеру видеонаблюдения в случае,  
если заявление о согласии работать в пилотном режиме  
подано через сервис nn-card в срок не позднее 27 мая 2020 г.; 

— в размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 
4 тыс. руб. на одну камеру видеонаблюдения в иных случаях.

Затраты компенсированы 107 предпринимателям 
в общей сумме на 1,85 млн руб.

Кроме того, АНО «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокре-
дитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской 
области» были разработаны новые финансовые продукты для поддержки 
бизнеса: микрозаймы под 1–6% годовых для субъектов малого и сред-
него предпринимательства наиболее пострадавших отраслей; отсрочка 
платежей (проценты и основной долг) по действующим микрозаймам 
на срок 3–10 месяцев; индивидуальные графики погашения, в том числе 
с отсрочкой платежей, на 3–10 месяцев по микрозаймам, которые будут 
предоставлены до конца 2020 года; рефинансирование действующих 
микрозаймов, а также обязательств субъектов МСП в иных финансовых 
организациях. 

По состоянию на конец 2020 года были выданы микрозаймы (МФО):

1. За счет средств областной субсидии на цели
микрофинансирования в условиях коронавируса
(100 млн руб.) выдано 44 ед. микрозаймов по ставкам
от 1–6% годовых на сумму 105,9 млн руб., в том числе:

— 1% — для тех, кто увеличивает и сохраняет рабочие места — 
выдано 29 ед. на сумму 86,2 млн руб.;

— 3% — для тех, кто сохраняет рабочие места — 
выдано 10 ед. на сумму 14,4 млн руб.;

— 6% — для остальных субъектов МСП — 
выдано 5 ед. на сумму 5,2 млн руб.

2. За счет собственных средств выдано 47 микрозаймов
по ставкам свыше 1/2 ключевой и не более 10% годовых
на сумму 99,1 млн руб. (При этом всего с начала года за счет
собственных средств выдано 67 микрозаймов по ставкам свыше
1/2 ключевой и не более 10% годовых на сумму 130,5 млн руб.)

3. За счет средств, выделяемых в рамках постановления
Правительства РФ от 31.03.2020 №378 и распоряжения
Правительства РФ от 30.04.2020 №1192-р выдано 119 микро-
займов по ставке от 1 % до 10% годовых на сумму 279,7 млн руб.

Всего за период с 30.03.2020 по 31.12.2020 количество поступив-
ших заявок на микрозаймы составило 376 ед. на сумму 910,4 млн руб., 
из них одобрено 246 ед. на сумму 563,3 млн руб., выдано 210 ед. на сумму 
484,7 млн руб.

Актуальные дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях 
пандемии коронавируса Правительство Нижегородской области вместе 
с предпринимателями и финансовыми организациями будет прорабаты-
вать 28 октября 2021 года27.25 Указ губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53  

«О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших  
от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
26 Эта же мера распространяется на самозанятых граждан. Перечень социально значимых 
работ утвержден Указом губернатора Нижегородской области от 07.04.2020 № 53.

27 https://nn.aif.ru/money/dopolnitelnye_mery_podderzhki_biznesa_prorabaty-
vayut_v_nizhegorodskoy_oblasti
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

С началом пандемии COVID-19 в регионе был введен режим самоизо-
ляции. Основную информацию по мерам поддержки МСП можно было 
найти на региональном портале «Мой бизнес» и на портале Новгород-
ского фонда поддержки малого предпринимательства (НФПМП)28. 

В качестве одной из первых принятых мер следует отметить 
открытие площадок для нестационарной торговли продуктами питания,  
произведенными на сельхозпредприятиях.

Кроме того, в Новгородской области введены 
дополнительные меры поддержки:

26 марта 2020 года губернатор Новгородской области Андрей Никитин 
подписал Указ о поддержке малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшего от введения ограничений по предотвращению распро-
странения коронавируса. Наиболее чувствительны в сложившейся 
ситуации были определены гостиницы, туристический бизнес, музеи 
и объекты культуры, заведения общественного питания, бизнес в сфере 
образования, искусства и развлечений, спорта и отдыха, организации 
конференций и выставок. 

Для этих отраслей: 

— были уменьшены налоговые ставки 
по упрощенной системе налогообложения; 

— на 99% снижен размер арендной платы по заключенным догово-
рам аренды недвижимого имущества-собственности области; 

— введена отсрочка арендной платы 
за пользование государственными землями; 

— до 1 мая отменены проверки МСП региональными органами 
контроля, за исключением случаев причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновения ЧС;

— НФПМП снизил процентную ставку по займам и рассматривал 
возможность реструктуризации задолженности по договорам 
займа, возникшей после 6 марта 2020 года.

Все меры поддержки малого и среднего бизнеса в Новгородской области, 
введенные в 2020 году, сохранились и в 2021 году. Продолжали действо-
вать льготные займы, в том числе по новой программе финансирования 
НФПМП «Преодоление последствий коронавируса» (процентная ставка 
- 4% годовых; максимальная сумма займа 5 млн руб.).

Если предприниматель не работает в полную силу из-за ограниче-
ний, введенных согласно федеральному или региональному законода-
тельству, то он может получить займ под 1%29. 

Деньги выдаются на: 

— выплату заработной платы с учетом НДФЛ и страховых взносов;

— оплату коммунальных услуг;

— арендную плату;

— оплату процентов по ранее выданным кредитам.

Кроме того, важно отметить такие меры, как предоставление единовре-
менной выплаты на осуществление предпринимательской деятельности 
в рамках реализации механизма социального контракта (не менее 230 
соцконтрактов на сумму 57,5 млн руб.); предоставление субсидий субъ-
ектам МСП на компенсацию затрат на осуществление «первой экспорт-
ной поставки».

28 http://ncpp.ru/

29 Срок займа — 6 месяцев. Отсрочка выплаты основного долга – до 3 месяцев. 
Срок займа можно будет пролонгировать по заявлению заемщика еще  
на полгода. Займы целевые, то есть предпринимателю предстоит отчитаться  
об использовании средств. Залоговое обеспечение не требуется.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В период начала пандемии в Новосибирской области действовал  
режим повышенной готовности, а также вводились ограничения  
на передвижение.

В регионе был создан отдельный портал с информацией по анти-
кризисным мерам поддержки и актуальной информацией, касающейся 
пандемии30. Желающие могли скачать презентацию по мерам поддержки 
МСП, а также памятку о дополнительных мерах поддержки — осталь-
ную информацию по поддержке бизнеса можно было найти на портале  
АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской 
области»31.

Правительством Новосибирской области были разработаны сле-
дующие оперативные меры поддержки: кредиты малому и среднему биз-
несу, микрозаймы без залога, субсидии на выплату зарплат сотрудникам, 
налоговая отсрочка для владельцев торговых центров и рынков. Произ-
водилось возмещение расходов на оплату труда работников из числа 
уволенных из иных организаций, выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций и безработных граждан (50% размера средне-
месячной начисленной заработной платы за 2019 год).

Среди осуществляемых мер также была предусмотрена отсрочка 
платежей по кредитам для малых и средних предпринимателей из наи-
более пострадавших отраслей. 

В рамках механизма по пострадавшим отраслям поступило  
470 обращений на 1 782,1 млн руб., одобрено — 422 обращения на 1 736,6 
млн руб. По всем программам банков поступило 1 900 обращений на 14 
301,1 млн руб., из которых одобрено 1 364 обращения на 11 405,3 млн 
руб. Также в регионе поступило 1 557 обращений на выплату беспро-
центных кредитов на заработную плату на 4 499,43 млн. руб. Из них 
одобрено 829 обращений на 2 608,52 млн. руб., выдано — 458 кредитов  
на 754,08 млн. руб.32

Фондом микрофинансирования Новосибирской области была 
запущена специальная программа по рассмотрению заявок субъектов 
МСП на изменение графиков погашения основного долга в части прод-
ления сроков микрозайма до 3-х лет (в случае, если срок действующего 
договора не превышает 3 года), переноса сроков погашения на более 
поздние (в случае, если договор заключен на 3 года). Также была запу-
щена специальная программа по предоставлению микрозайма на цели 
пополнения оборотных средств по ставке 6%.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В период начала эпидемии COVID-19 в Самарской области был соз-
дан новый раздел на официальном портале правительства региона  
«Стоп коронавирус!», где можно было узнать новости из операционного 
штаба, скачать необходимые документы. Отдельно необходимо обратить 
внимание на раздел «Стоп фейк», где можно было сообщить о недосто-
верной информации, касающейся пандемии. 

Все меры поддержки, оказываемые правительством региона, 
можно было увидеть на портале государственной поддержки бизнеса 
Самарской области (региональном портале «Мой бизнес»). В том числе 
на данном портале можно было заполнить форму обратной связи 
по ссылке, где был пул вопросов об актуальности принятых мер, а также 
возможность попросить о принятии новых мер. 

30 https://antivirus.nso.ru/support
31 https://mbnso.ru/
32 http://www.nso.ru/news/41684



МОНИТОРИНГ АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МСП

35

На 2020 год были снижены налоговые ставки по УСН для налогопла-
тельщиков малого и среднего предпринимательства сферы гостинич-
ного бизнеса с объектом «доходы» до 1%, с объектом «доходы» минус 
«расходы» — до 5%. Кроме того, предоставлялась отсрочка на 6 месяцев 
по оплате основного долга и (или) уплате процентов по договорам микро-
займов, полученным в АО «Гарантийный фонд Самарской области».

В 2021 году продолжает действовать мораторий на проверки кон-
трольными органами субъектов МСП. Мораторий продлен на 2022 год, 
что позволит серьезно снизить административную нагрузку на большое 
число предприятий МСП и НКО. Субъекты МСП могут воспользоваться 
займом в сумме до 5 млн руб. по ставке от 3,25% годовых. Финансовая 
поддержка предоставляется АО «Гарантийный фонд Самарской обла-
сти» и муниципальными микрофинансовыми организациями33.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

С началом пандемии в регионе был введен режим самоизоляции. 
В  помощь гражданам, лишившимся работы, предлагалось воспользо-
ваться сервисом Работа.Томск34.

В регионе также заработал навигатор мер антикризисной под-
держки МСП35. Можно было узнать, на какие виды поддержки может 
рассчитывать каждый предприниматель, так как перед получением 
информации заполнялась анкета о виде деятельности компании. 

В числе первых мер поддержки СМСП были предложены  
микрозаймы под льготный процент, отсрочка на аренду государствен-
ной и  муниципальной собственности. Была предоставлена отсрочка  
платежей по  региональным и местным налогам и сборам (налог 
на  имущество организаций, земельный налог, транспортный налог,  
торговый сбор и пр.). 

Кроме того, был принят закон, позволяющий предоставить организа-
циям-собственникам торговых и офисных помещений, являющихся 
арендодателями, право на уменьшение суммы налога на имущество 
организаций за 2020 год, при условии снижения ими арендной платы 
для арендаторов. Сумма налога могла быть уменьшена до 50 %. На льготу 
по налогу на имущество могли рассчитывать все юрлица и ИП, у которых 
основной вид деятельности — «сдача в аренду имущества», но при обра-
щении в налоговую инспекцию собственник коммерческой недвижимо-
сти должен был предоставить соглашение с арендаторами о снижении 
для них платежей.

Дополнительно губернатор Томской области Сергей Жвачкин  
принял решение вновь оказать предпринимателям такую востребо-
ванную меру поддержки, как компенсация оплаты ЖКУ. Он также рас-
порядился предоставлять предпринимателям региональные кредиты 
под низкий процент при сохранении численности сотрудников на уровне 
не ниже 90 % и выполнении требований по вакцинации (не менее 80 % 
персонала)36. 

Компенсация за ЖКУ томским предпринимателям была предо-
ставлена за ноябрь 2021 в объеме до 50 тыс. руб. (средства будут выпла-
чены в январе 2022 г.), при необходимости эта мера поддержки может 
быть продлена.

Льготные кредиты будет предоставлять Фонд микрофинансиро-
вания Томской области. Предприниматели смогут привлечь на текущие 
расходы от 50 тыс. до 3 млн руб. на срок до двух лет. Процентная ставка 
в первый год составит 3%, в оставшийся срок — 80% от ключевой ставки 
Центробанка РФ.

33 https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-my-ne-brosaem-biznes-
v-etoj-neprostoj-situaczii/
34 работа.томск.рф
35 https://biz.tomsk.life/anti-crisis

36 https://www.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/78434
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В период пандемии в Тюменской области был введен режим самоизоля-
ции. Среди принятых антикризисных социальных мер важно отметить 
разовую выплату в две тыс. и руб. пожилым и людям с хроническими 
заболеваниями, соблюдающим режим самоизоляции. Всю информацию 
от оперативного штаба можно было получить на портале региональных 
СМИ, там появился новый раздел «Оперативный штаб Тюменской обла-
сти по профилактике коронавируса онлайн». Информацию о мерах под-
держки МСП можно было узнать как на сайте правительства региона, так 
и на региональной платформе Центр «Мой бизнес» Тюменской области.

К основным региональным мерам поддержки в Тюменской обла-
сти можно отнести снижение налоговой ставки с 6 до 1% для всех пред-
приятий, применяющих УСН37; патент за 1 рубль; микрозаймы под 6%; 
нулевой налог на имущество и транспортный, а также продление срока 
уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года.  

Кроме того, правительство предусмотрело субсидирование СМСП 
в виде безвозмездной финансовой помощи в размере 12 130 руб. 
на одного сотрудника.

Было введено временное снижение тарифов на коммунальные 
услуги и услуги ресурсоснабжающих организаций для субъектов дея-
тельности в сфере промышленности, управляющих компаний промыш-
ленных парков и других организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства Тюменской области.

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской 
области» ввела новые программы предоставления микрозаймов: 
«Сохрани бизнес» (залоговый) в размере до 2 000 000 руб. и «Сохрани 
бизнес» (беззалоговый) в размере до 1 000 000 руб. Микрозаймы предо-
ставляются на срок не более 36 месяцев под 6 % годовых, также пред-
усмотрена отсрочка платежа по сумме основного долга до 6 месяцев.

Для предпринимателей, которые работают по УСН и в 2021 году 
платили 3% с доходов, эта ставка снизится до 2% на весь 2022 год38. 
Это  значит, что те платежи, которые они уже совершали в течение 
2021 года по упрощенной схеме по доходам, фактически являются пере-
платой. Из  них можно будет в четвертом квартале уплачивать налог, 
либо сделать возврат, если переплата оказалась еще более значительна. 
Эти льготы распространятся только на перечень пострадавших отраслей.

В декабре 2020 года Минэкономразвития подвело предваритель-
ные итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
в 2020 году, а также реализации антикризисных мер поддержки в связи 
с распространением коронавирусной инфекции, включая итоги работы 
центров «Мой бизнес» за 9 месяцев 2020 года.

По эффективности предоставленных антикризисных мер под-
держки бизнесу Тюменская область заняла первое место в рейтинге 
субъектов РФ. Рейтинг был составлен по направлениям «Антикризис-
ная поддержка», «Лучшее пространство для бизнеса», «Максимальный 
охват», «Эффективность центров «Мой бизнес»». Отдельно была проа-
нализирована работа региональных микрофинансовых организаций, 
гарантийных фондов, центров инноваций социальной сферы, центров 
поддержки предпринимательства, центров поддержки экспорта и инжи-
ниринговых центров39.

37 Однако по информации от 28 октября 2021 г. местные предприниматели, 
работающие по упрощенной системе налогообложения, вскоре будут платить 
подоходный налог в размере 4% (https://www.vesti.ru/finance/article/2632256)

38 https://t-l.ru/313252.html
39 https://t-l.ru/296258.html
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Ульяновской области также был введен режим самоизоляции.  
Информацию о мерах поддержки предпринимателей можно было найти 
в первую очередь на сайте OPEN BUSINESS40. На сайте губернатора и пра-
вительства региона информация в оперативном режиме давалась только 
по федеральным мерам поддержки. 

С начала пандемии в Ульяновской области были сформированы 
и внедрены четыре пакета региональных мер поддержки для биз-
неса. В  2020 году были введены кредитные каникулы и специальные 
программы банков, которые касались реструктуризации кредитов. 
Для  предпринимателей были доступны льготные кредиты, кредиты 
на пополнение оборотных средств от Фонда развития промышленности.

Были введены отсрочки исполнения обязательств по заклю-
ченным концессионным соглашениям и соглашениям о государ-
ственно-частном партнерстве и неприменение штрафных санкций 
в случае нарушения обязательств частной стороной из-за последствий  
распространения новой коронавирусной инфекции (по инициативе  
частной стороны).

В 2021 году правительство региона продолжило использо-
вать ранее введенные механизмы поддержки, но осенью также  
были выделены два крупных направления поддержки субъектов  
МСП на перспективу. 

Первое из них — стимулирующее: в 2022 году предполагается 
выделить не менее 200 млн руб. Эти меры направлены на стимулиро-
вание занятости, легализацию труда и заработной платы, обновление 
основных фондов и рост производительности труда, развитие инвести-
ционной деятельности. 

Пакет новых мер включает субсидии СМСП в размере трех МРОТ 
на вновь созданные рабочие места при условии их сохранения в тече-
ние года, займы по ставке не выше 3% на приобретение оборудования  
и спецтехники, а также компенсация 70% первого взноса по договору 
лизинга оборудования в пределах двух миллионов руб. В 2022 году 
начинающим бизнесменам со стажем от 6 месяцев региональный  
Фонд финансирования предпринимателей предложит беззалоговые 
займы на сумму до 1 млн руб.

Второй блок предусмотренных на 2022 год мер — компенсацион-
ные меры (финансирование составит не менее 50 млн руб.). Будет дей-
ствовать принцип обязательного введения компенсационных выплат 
в  пользу субъектов МСП тех видов экономической деятельности, 
на  которые будут устанавливаться региональные ограничения. Такие 
предприниматели получат компенсацию 50% расходов на коммуналь-
ные платежи и аренду за период действия ограничений, а также операци-
онных издержек бизнеса.

40 http://openbusiness73.ru/
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Охват и объем господдержки 
субъектов МСП в регионах  
АИРР в 2020–2021 гг. 

4
На основе данных Единого реестра субъектов  
МСП-получателей поддержки41 от 15.07.2021  
с применением экспертной методики был  
проведен анализ антикризисной поддержки МСП 
(как в части количества получателей поддержки,  
так и в части объемов предоставленной помощи) 
в регионах-членах АИРР в 2020 г.  
и первом полугодии 2021 г. 

Основные показатели поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (СМСП), оказанной как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, а также динамика предоставления помощи с начала 
пандемии представлены ниже (см. табл. 2, рис. 19). 

На основании этих данных строится инфографика по регионам АИРР 
с целью более детального разбора региональных профилей поддержки 
малого и среднего бизнеса в результате ухудшения экономической ситуа-
ции на фоне распространения инфекции COVID-19 (см. рис. 20–70). 

41 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей 
поддержки ФНС (https://rmsp-pp.nalog.ru/). Данный реестр был создан ФНС России 
совместно с Минэкономразвития России и «увидел свет» 21 декабря 2020 года.  
По нему была собрана и проанализирована информация по всем формам  
поддержки МСП, а также по экспертно выделенным для целей данного  
исследования формам антикризисной поддержки за 2020 г. и 1 пг. 2021 г.
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Таблица 1. Основные показатели антикризисной поддержки СМСП,  
включая самозанятых, за период 2020 г. — 1 пг. 2021 г. в регионах АИРР

Республика Башкортостан
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 32 117 27 250 4 867 8 462 347 4 287 599

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 6 637 5 677 960 6 465 809 434 742

Республика Мордовия
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 8 389 6 608 1 781 3 020 702 1 084 462

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 901 539 362 2 441 745 309 834

Красноярский край
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 28 152 23 479 4 673 6 997 581 3 367 246

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 2 243 1 752 491 5 003 294 417 231

Пермский край
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 27 012 20 592 6 420 3 536 800 4 724 127

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 2 355 1 343 1 012 1 427 359 1 839 311

Новосибирская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 30 189 23 682 6 507 8 744 830 11 219 699

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 4 212 2 346 1 866 5 808 321 6 685 897

Иркутская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 25 647 21 188 4 459 6 249 853 5 035 771

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 4 966 3 455 1 511 3 972 004 3 196 920

Калужская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 11 935 10 412 1 523 1 623 700 2 234 326

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 789 1 335 454 833 794 566 819

Республика Татарстан
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 45 909 37 958 7 951 11 299 180 8 718 492

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 6 147 4 004 2 143 7 578 093 3 061 670

Самарская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 31 668 25 493 6 175 5 713 123 6 242 546

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 3 432 2 205 1 227 3 586 939 1 268 930

Регион Уровень
поддержки42

Кол-во  
получивших  

поддержку компаний  
по непрямым  

финансовым формам 
поддержки, ед.

Кол-во  
получивших  

поддержку компаний  
по всем формам  
поддержки, ед.

Объем  
оказанной помощи 

 предприятиям 
по прямым  

финансовым  
мерам, тыс. руб.

Кол-во  
получивших  

поддержку компаний  
по прямым  

финансовым  
формам поддержки  

(без учета инвестиций  
в капитал), ед.

Объем  
оказанной помощи  

предприятиям 
по непрямым  
финансовым  

мерам, тыс. руб.

42 Два уровня поддержки: ФУ — федеральный уровень; РУ — региональный уровень.
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Липецкая область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 14 577 12 617 1 960 2 232 146 1 454 069

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 971 1 415 556 1 426 081 394 867

Алтайский край
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 21 395 17 310 4 085 7 372 149 2 621 324

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 2 957 2 051 906 3 588 826 836 303

Республика Саха (Якутия)
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 12 714 11 149 1 565 2 699 744 2 033 787

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 2 623 1 952 671 2 147 743 658 262

Новгородская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 6 932 5 493 1 439 784 986 344 449

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 035 475 560 364 421 235 479

Нижегородская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 34 356 27 702 6 654 8 769 694 9 960 552

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 6 275 5 326 949 5 764 171 2 345 547

Тюменская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 19 009 15 166 3 843 6 042 033 2 079 628

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 920 1 157 763 4 716 721 776 402

Ульяновская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 12 001 9 737 2 264 3 952 929 2 376 391

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 121 667 454 3 119 150 982 983

Томская область
ВСЕ МЕРЫ (ФУ+РУ) 11 601 8 942 2 659 1 941 933 2 528 306

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 1 239 821 418 946 924 1 035 313

Регион Уровень
поддержки42

Кол-во  
получивших  

поддержку компаний  
по непрямым  

финансовым формам 
поддержки, ед.

Кол-во  
получивших  

поддержку компаний  
по всем формам  
поддержки, ед.

Объем  
оказанной помощи 

 предприятиям 
по прямым  

финансовым  
мерам, тыс. руб.

Кол-во  
получивших  

поддержку компаний  
по прямым  

финансовым  
формам поддержки  

(без учета инвестиций  
в капитал), ед.

Объем  
оказанной помощи  

предприятиям 
по непрямым  
финансовым  

мерам, тыс. руб.

Источник: составлено авторами на основании данных Единого Реестра  
СМСП-получателей поддержки от 15.07.2021. 

Таблица 1. Продолжение
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Рис. 19. Динамика количества оказанных мер поддержки СМСП, включая самозанятых, в 17 регионах АИРР 
с начала пандемии в 2020 г. (по данным Единого реестра СМСП — получателей поддержки от 15.11.2021)
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Инфографика  
по формам и динамике 
антикризисной  
поддержки субъектов  
МСП во время пандемии 
в регионах АИРР

5
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Рис. 20. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Республике Башкортостан

Рис. 22. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Республике Башкортостан с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 21. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Республике Башкортостан

Соотношение количества  
получателей поддержки  
по всем формам  
поддержки

Соотношение количества 
получателей поддержки  
по прямым финансовым  
формам поддержки

Соотношение количества  
получателей поддержки  
по непрямым финансовым 
формам поддержки

Соотношение объема  
предоставленной помощи  
предприятиям по прямым 
финансовым мерам

Соотношение объема  
предоставленной помощи  
предприятиям по непрямым 
финансовым мерам

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Федеральные меры поддержки Региональные меры поддержки

20,7% 20,8%

76,4%

23,6%

89,9%

89,9%

20%

79,3% 79,2% 80%



МОНИТОРИНГ АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МСП

44

Рис. 23. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Республике Мордовия

Рис. 25. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Республике Мордовия с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 24. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Республике Мордовия
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 РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Рис. 26. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Республике Саха (Якутия)

Рис. 28. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Республике Саха (Якутия) с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 27. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Республике Саха (Якутия)
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Рис. 29. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Республике Татарстан

Рис. 31. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Республике Татарстан с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 30. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Республике Татарстан
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Рис. 32. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Алтайском крае

Рис. 34. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Алтайском крае с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 33. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Алтайском крае
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Рис. 35. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Красноярском крае

Рис. 37. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Красноярском крае с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 36. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Красноярском крае
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 38. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Иркутской области

Рис. 40. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Иркутской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 39. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Иркутской области
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 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 41. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Калужской области

Рис. 43. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Калужской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 42. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Калужской области
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 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 44. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Липецкой области

Рис. 46. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Липецкой области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 45. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Липецкой области
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 47. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Нижегородской области

Рис. 49. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Нижегородской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 48. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Нижегородской области
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 50. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Новгородской области

Рис. 52. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Новгородской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 51. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Новгородской области
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 53. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Новосибирской области

Рис. 55. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Новосибирской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 54. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Новосибирской области
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Рис. 56. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Пермском крае

Рис. 58. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Пермском крае с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 57. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Пермском крае
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 59. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Самарской области

Рис. 61. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Самарской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 60. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Самарской области
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 62. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Томской области

Рис. 64. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Томской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 63. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Томской области
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 65. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Тюменской области

Рис. 67. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Тюменской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 66. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Тюменской области

Федеральные меры поддержки Региональные меры поддержки

78,1%

21,9%

37,3%

62,7%

89,9% 92,4% 80%

10,1% 7,6% 20%

Соотношение количества  
получателей поддержки  
по всем формам  
поддержки

Соотношение количества 
получателей поддержки  
по прямым финансовым  
формам поддержки

Соотношение количества  
получателей поддержки  
по непрямым финансовым 
формам поддержки

Соотношение объема  
предоставленной помощи  
предприятиям по прямым 
финансовым мерам

Соотношение объема  
предоставленной помощи  
предприятиям по непрямым 
финансовым мерам



МОНИТОРИНГ АНТИКРИЗИСНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МСП

59

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рис. 68. Соотношение количества СМСП, поддержанных  
на региональном и федеральном уровнях в Ульяновской области

Рис. 70. Динамика количества предоставленных мер поддержки СМСП 
в Ульяновской области с начала пандемии в 2020 г.

Рис. 69. Соотношение объема  
региональной и федеральной 
помощи СМСП, поддержанным 
в Ульяновской области
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