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Дополнительное
образование

6, млн человек
Из них 5,3 млн

Затронуты

в сфере малого и среднего
предпринимательства

Для малого и среднего бизнеса

ДОСТУП
К КРЕДИТАМ*
Программа
входит
в нацпроект

МСП

!

Расширена программа льготного
кредитования под 8,5%
Упрощены требования к заёмщику
Не учитываются задолженности
по налогам, сборам, заработной
плате

В программу включены
микропредприятия, работающие
в сфере торговли
Открыта возможность
рефинансирования кредитов
на оборотные и инвестиционные идеи

Списание налогов
и страховых взносов
за II квартал 2020
по состоянию на 21 июня 2021 г.
(МСП, ИП — пострадавшие отрасли;
социально ориентированные НКО)
*По данным Минэкономразвития РФ
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Результат
по сост. на 24.06

12,8 тыс.
соглашений

Программа ФОТ 3.0
Выдано
Около

На сумму

688 млрд p
предельная
ставка снижена
и составляет

7,75%

14 тыс.

кредитов

На общую сумму
Более

34,6 млрд p
по сост. на 24.06

20,7 млрд p

56,7 млрд p

Объём списанных
средств от уплаты налогов
на 21 июня 2021 г.

Объём средств, к которым применён
«нулевой» тариф в отношении страховых
взносов, на 21 июня 2021 г.

ЗАПУСК НОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ЦИКЛА
И УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

1

2

Ипотека под 6,5%

Секторальные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей

по сост. на 15.06
Общий объём
выданных кредитов
более

1,6 трлн p

68
,

Количество физических лиц,
воспользовавшихся льготной
ипотечной программой

540 тыс.
чел.

кредитных
организаций
в программе

1 Отсрочка оплаты налоговых платежей

и страховых взносов (по заявительному принципу)

Количество получателей
меры поддержки

2

Пролонгация и отсрочка выплат
по кредитам аграриев

Запрошенный заёмщиками
объём средств

5,4 тыс.

2,6 млрд p

Объём высвобожденных средств
по страховым взносам

Доведенный
объём средств

34,3 млрд p
Объём высвобожденных средств
по налоговым платежам

25 млрд p
по сост. на 14.06

1,3 млрд p
Фактически израсходованный
объём средств

1,3 млн p

ПОДДЕРЖКА ДОХОДОВ
НАСЕЛЕНИЯ*
Дополнительные пособия

1

2

129,2 млрд p

для

1,2

Страховые выплаты сотрудникам
соцучреждений в связи
с выявлением COVID-19
Общая сумма
выплаченных средств

8 млрд p

по сост. на 24.06
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49,8 тыс.

по сост. на 24.06

3

*По данным Пенсионного фонда

Федеральная доплата для медиков
и соцработников
Количество жалоб, поступивших
на портал «Госуслуги»
по состоянию на 2 июня 2021 г.

27,9 млрд p

млн
дет ей

по сост. на 24.06

4

Общая сумма
выплаченных средств

В размере половины прожиточного
минимума, установленного в регионе
Объём выплаченных
средств около

Выплаты медикам, заболевшим
COVID-19

5

Количество жалоб,
по результатам рассмотрения
которых дополнительно
осуществлены выплаты

10,4 тыс.

Федеральная доплата для медиков –
специальная социальная
выплата
Объём выплаченных средств
по состоянию на 28 мая 2021 г.

143,2 млрд p

Количество медработников,
которым выплачена
специальная социальная
выплата

1,1 млн чел.

6

Распоряжение материнским
капиталом онлайн
Количество выданных сертификатов
по состоянию на 28 мая 2021 г.

455,9 тыс.
по сост. на 24.06
Количество выданных сертификатов
в беззаявительном порядке
по состоянию на 28 мая 2021 г.

378,5 тыс.

по сост. на 24.06

Фактически израсходованный
объём

158,8 млрд p

1. Дистанционная экспертиза
по инвалидности, продление
инвалидности
Впервые признаны инвалидами
по состоянию на 28 мая 2021 г.

235,8

тыс.
чел.

2. Обеспечение возможности
дистанционной выдачи листов
временной нетрудоспособности
Кол-во листков
нетрудоспособности,
выданных дистанционно

Общая сумма
выплаченных пособий

111 млрд p

Около

11 тыс.

из них

29,7 тыс.

— дети

Инвалидность продлена
по состоянию на 28 мая 2021 г.

631,3

тыс.
чел.

Всего обратилось
в органы службы занятости

9,2 млн чел.
Обратилось дистанционно через портал
«Работа в России»

из них

73,9 тыс.

4. Дистанционная постановка
на биржу труда

— дети

7,4 млн чел.

3. Экспертиза утраты
профессиональной
трудоспособности
По состоянию на 21 июня 2021 года
Впервые освидетельствованы для определения
степени утраты профессиональной
трудоспособности

7,5 тыс. чел.
За апрель – декабрь 2020 г. заочно
переосвидетельствованы в федеральных
учреждениях медико-социальной экспертизы

111,9 тыс. чел.
Впервые установлена степень утраты
профессиональной трудоспособности

2,5 тыс. чел.

СОЗДАНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА
ДЛЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОВ КОМПАНИЙ
Общий потенциал выдачи гарантий

до 70 млрд p
Общий объём доведённых гарантий

до 70 млрд p
Фактически израсходовано

46 млрд p

по состоянию на 21.06

Предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов
(кроме НДС) и страховых взносов на 6 месяцев для поддержки
арендаторов - субъектов МСП
по состоянию на 21.06

699 млн p
114 ед.

Объём
высвобожденных
средств

Количество
получателей

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ
К ВНЕШНИМ ШОКАМ
1. Обеспечение бесплатными
лекарствами
по состоянию на 24.06.2021
Планируемый (оценочный) охват
мерой граждан
по состоянию на 21 июня 2021 г.

994

тыс.
чел.

Фактический охват мерой граждан
по состоянию на 21 июня 2021 г.

1,8

млн
чел.

2. Поддержка медицинских
лабораторий

3. Обеспечение работы
мобильных медбригад

Фактически израсходованный
объём средств

0,9 млрд p

Оснащено (переоснащено)

>100

лабораторий

Фактически израсходованный
объём средств

200 млрд p

Благодаря принятой мере органы
государственной власти 30 субъектов
Российской Федерации в сфере охраны
здоровья получили поддержку.

Удалось добиться снижения уровня заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

