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Справочная информация о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности
в условиях режима повышенной готовности
№

Сфера

Меры поддержки
Федеральные меры поддержки

1.

Налоговые
правоотношения

1. Снижение тарифов страховых взносов
В период с 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г. снижен с 30 % до 15 % совокупный размер тарифов страховых
взносов (10% на обязательное пенсионное страхование, 5% на обязательное медицинское страхование, 0% на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством),
применяемых субъектами МСП в отношении части выплат в пользу физических лиц, превышающей МРОТ.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Приостановление мер взыскания
Приостановлены до 31 мая 2020 г.:
- применение мер взыскания;
- принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о
которых внесены в Реестр МСП.
Источник: письмо ФНС России от 27 апреля 2020 г. N ЕД-20-8/53 @.
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3. Приостановление налоговых проверок
До 31 мая 2020 г. ФНС России приостанавливает:
- вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, а также
их проведение;
- инициирование и проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники, валютного законодательства.
Источник: приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках осуществления контроля
и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной
инфекции»; информация ФНС России «Меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской
активности на фоне распространения коронавирусной инфекции»: https://www.nalog.ru/rn77/business-support2020/. Письмо ФНС России от 9 апреля 2020 г. N СД-4-2/5985@
4. Перенос сроков сдачи отчетности
Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 12 мая
2020 г.
Срок предоставление деклараций за 2019 год переносится на 3 месяца в соответствии с Постановлением
Правительства РФ №409 от 02.04.2020 года. Даты новых сроков предоставления НД представлены по ссылке
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409_25042020.pdf

Источник: письмо Минфина России № 07-04-07/27289, ФНС России № ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020
«О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2019 г.».
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5. Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов (данная мера поддержки находится в стадии
разработки)
Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики» (далее – проект).
Проектом предусматривается:
в отношении налогов:
- продление на 6 месяцев срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС,
за отчетные периоды, приходящиеся на 2019 год, 1 квартал 2020 года
-на 4 месяца – за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года), для организаций
и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/, далее –
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Реестр МСП) и осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной
адресной поддержки, утвержденных Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики1 (далее – список отдельных сфер деятельности);
в отношении страховых взносов:
- продление на 6 месяцев для плательщиков страховых взносов, ведущих деятельность из списка отдельных
сфер деятельности, включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП, установленный срок уплаты
страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март май 2020 года;
- продление на 4 месяца для плательщиков страховых взносов, ведущих деятельность из списка отдельных
сфер деятельности, включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП, установленный срок уплаты
страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период июнь и
июль 2020 года, и страховых взносов, подлежащих уплате не позднее
1 июля 2020 года, исчисленных с суммы дохода плательщика, являющегося индивидуальным
предпринимателем, превышающей 300 000 рублей.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики» № 409 02.04.2020, в редакции Постановления правительства РФ № 570 от 24.04.2020.

2.

Аренда
недвижимого
имущества

В отношении государственной собственности: отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 году,
и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях,
предложенных арендатором (по согласованию сторон).
Источник: распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р.

Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
для оказания первоочередной адресной поддержки, утвержденный 25.03.2020 Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской
экономики, приведен в приложении.
1
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В отношении частной собственности:
- арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты
арендной платы на срок до 1 октября 2020 года с даты введения ограничений, предусмотренной в 2020
году, в течение 30 дней со дня обращения арендатора соответствующего объекта недвижимого имущества.
Данное правило относится к договорам аренды недвижимого имущества, заключенных до принятия в 2020
году органом государственной власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Сумма предоставленной
арендодателем отсрочки выплачивается Арендатором равными частями начиная с 01 января 2021 года.
- размер арендной платы по указанным договорам аренды может изменяться по соглашению сторон в любое
время в течение 2020 года;
- арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы
за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием органом
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
Постановление правительства РФ №439 от 03.04.2020 года.
3.

Контрольнонадзорная
деятельность

Проверки в отношении предпринимателей, сведения о которых включены в Реестр МСП, не проводятся
с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения
которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Источник: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

4.

Кредитование

Субъекты МСП из числа осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания
первоочередной адресной поддержки, заключившие кредитный договор до 03.04.2020 с кредитными
организациями или некредитными финансовыми организациями, вправе в любой момент не позднее
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30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок не более 6 месяцев (далее –
льготный период).
Требование заемщика – индивидуального предпринимателя вместо приостановления исполнения
заемщиком своих обязательств может предусматривать уменьшение размера платежей в течение льготного
периода.
В течение льготного периода не допускаются:
- начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита;
- предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору;
- обращение взыскания на предмет залога/ипотеки, обращение с требованием к поручителю.
Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита, не уплаченная заемщиком
до установления льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания льготного периода.
Для индивидуальных предпринимателей в рамках потребительских кредитов:
Заемщик-индивидуальный предприниматель, заключивший кредитный договор в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», вправе не позднее 30 сентября
2020 г. обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком
(не более 6 месяцев), при соблюдении следующих условий:
- размер кредита не превышает максимально размера кредита, установленного Правительством Российской
Федерации (в случае такого установления);
- снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика, более чем на 30%
по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2019 год.
Требование заемщика – индивидуального предпринимателя вместо приостановления исполнения
заемщиком своих обязательств может предусматривать уменьшение размера платежей в течение льготного
периода.
В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей
задолженности заемщика перед кредитором по кредитному договору, за исключением кредитного договора,
обязательства по которому обеспечены ипотекой, на день установления льготного периода, начисляются
проценты по процентной ставке, равно 2/3 от рассчитанного Банком России среднерыночного значения
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полной стоимости потребительского кредита. Сумма процентов фиксируется по окончании льготного периода.
Для цели реализации данного права ограничений по видам предпринимательской деятельности для заемщикаиндивидуального предпринимателя не установлено.
Источник: Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
5.

Государственные
закупки

- до 31 декабря 2020 г. при осуществлении государственных закупок у субъектов МСП заказчик вправе
не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств
в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта, за исключением случая, если контрактом
предусмотрена выплата аванса.
- в 2020 году по соглашению допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены
контракта, и (или) единицы товара, работы, услуги (в случае предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона № 44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCоV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения.
Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого
изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно
и после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное изменение влечет возникновение новых
обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением
исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии
со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
- за нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта пени будут рассчитывать исходя из цены
соответствующего этапа за вычетом исполненных по этому этапу обязательств.
Источник: статья 11 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций».
- в случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, произошло в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, в том числе в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации и (или)
в иностранных государствах в целях предотвращения такого распространения, поставщик вправе ссылаться
на такие обстоятельства как на основание, освобождающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени)
по направленному заказчиком требованию об уплате таких неустоек.
Источник: письмо Минфина России № 24-06-05/26578 от 03.04.2020, МЧС России № 219-АГ-70 от 03.04.2020,
ФАС России № МЕ-28039/20 от 03.04.2020.
https://www.minfin.ru/common/upload/press_center/2020/04/sovmestnoe_pismo.pdf
6.

Коммунальные
услуги

Данная мера поддержки находится в стадии разработки.
До 1 января 2021 года Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности взыскания
неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами
обязательство по оплате услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством
Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении,
водоснабжении
и водоотведении.
Источник: статья 18 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».

7.

Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в том числе в отношении:
Мораторий на
возбуждение дел о - организаций и индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности которых
в соответствии с ОКВЭД указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях
банкротстве
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания
первоочередной адресной поддержки, утверждаемом Правительственной комиссией по повышению
устойчивости развития российской экономики;
- организаций, включенных в перечень системообразующих организаций, утверждаемый Правительственной
комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении

9

моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».
8.

Лицензирование

Данная мера поддержки находится в стадии разработки.
Правительство Российской Федерации в 2020 году вправе принимать решения, предусматривающие
установление права всех категорий лиц или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные
разрешения, срок действия которых истек, продолжать в течение определенного срока осуществление
деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, переоформления таких лицензий или
разрешений, продления срока их действия, а также без применения к указанным категориям лиц
предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного
разрешения.
Источник: статья 17 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
информация
Минэкономразвития
России
от
03.04.2020:
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvitiya_predlozhilo_avtomatom_pro
dlit_deystvuyushchie_licenzii_na_odin_god.html
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Беспроцентные
кредиты на
зарплату

Малые и микропредприятия могут взять в банке беспроцентный кредит на шесть месяцев для выплаты
зарплаты сотрудникам. Компания должна быть включена в реестр МСП, вести деятельность не менее 1 года.
Важно:
заявитель не должен находиться в процессе ликвидации.
количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от
количества работников в марте 2020 года;
максимальный размер кредита определяется как число сотрудников х МРОТ х 6 месяцев.
Вернуть деньги необходимо по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года – в соответствии с
графиком. Банки также могут предложить продлить срок кредитования - но уже под 4%.
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Субсидия
субъектам МСП,
ведущим
деятельность в
пострадавших
отраслях

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП, связанных с осуществлением
ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение
занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя
из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных
предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Важно:
заявитель не должен находиться в процессе ликвидации.
заявитель по состоянию на 01.03.2020 не должен иметь задолженности по налогам, страховым взносам более 3
тыс. рублей;
количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от
количества работников в марте 2020 года;
заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.
Источник: Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 года №576
Меры поддержки Правительства Москвы

1.

Налогообложение 1. Продление срока уплаты за I квартал 2020 года до 31.12.2020 (включительно):
- авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу налогоплательщикаморганизациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, общественного питания, туризма,
культуры, физической культуры и спорта, организации досуга, предоставления гостиничных услуг,
а также бытовых услуг населению;
- торгового сбора.
2. Организациям – собственникам зданий и помещений, используемых для размещения:
- торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов),
- объектов общественного питания,
- объектов бытового обслуживания,
при условии снижения данными организациями арендаторам помещений арендных платежей (арендной
ставки) не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога,
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арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период, и не менее чем на
50% изначально действовавшей арендной ставки, за период с 1 числа месяца приостановления деятельности
данных организаций в соответствии с указом Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца,
в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г., предоставляются меры
поддержки в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы
за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период.
Источник: постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП «О мерах экономической
поддержки в условиях режима повышенной готовности» (в редакции постановления Правительства Москвы
от 31 марта 2020 г. № 273-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта
2020 г. № 212-ПП»).
2.

Аренда
недвижимого
имущества

В отношении городской недвижимости:
- по обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской,
образовательной деятельности, организации досуга и социально-воспитательной работы с населением,
туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг в сфере общественного питания, торговли
и предоставления бытовых услуг населению, такие организации и индивидуальные предприниматели
освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся
в собственности города Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, государственная
собственность на которые не разграничена, по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся
в собственности города Москвы, за период с 1 числа месяца приостановления их деятельности в соответствии
с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (далее указ Мэра Москвы) до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление
деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. (мера поддержки распространяется на договоры аренды,
заключенные с государственными предприятиями, казенными предприятиями и государственными
учреждениями города Москвы);
- уменьшение на 50% платы по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)
в нестационарном торговом объекте (НТО), договорам на размещение НТО, заключенным с ГУП
«Московский метрополитен». Дополнительное соглашение заключается не позднее 3 рабочих дней со дня
обращения субъектов МСП;
- освобождение от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)
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в НТО, договорам на размещение НТО, заключенным в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности», за период с 1 числа месяца приостановления деятельности субъектов МСП в соответствии
с указом Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление
деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. Дополнительное соглашение заключается не позднее 3 рабочих дней
со дня обращения субъектов МСП.
Источник: постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП «О мерах экономической
поддержки в условиях режима повышенной готовности» (в редакции постановления Правительства Москвы
от 31 марта 2020 г. № 273-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта
2020 г. № 212-ПП»).
Субсидии Правительства Москвы
3.

Возмещение
части затрат
по договорам
коммерческой
концессии
(субконцессии)

Возмещение части затрат по договорам коммерческой концессии (субконцессии), к которым относятся:
- проценты по кредитам на поддержку и развитие деятельности в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ,
а при кредите на отечественное оборудование – в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной
на 5%,
- до 50% паушального взноса,
- до 100% роялти,
- до 70% затрат на коммунальные услуги по договорам с ресурсоснабжающими организациями,
- до 25% на зарубежное и до 35% на российское оборудование 4-10 амортизационных групп либо
по спецификации договора коммерческой концессии (субконцессии) (за исключение транспортных средств),
- лизинговые платежи по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования 4-10 амортизационных групп
(за исключение транспортных средств), в размере до 25% на лизинг зарубежного оборудования и до 35%
на лизинг российского.
По данной программе субъекты МСП смогут получить несколько видов субсидий одновременно, но не более
1 млн. рублей по одному договору коммерческой концессии (субконцессии).
Источник: постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства,
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осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии»
(в редакции постановления Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 274-ПП «О внесении изменений
в постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП»).
4.

Возмещение
затрат на
продвижение
собственных
товаров, работ,
услуг

Компенсируются до 50% расходов (не более 700 тыс. рублей):
- на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов
по доставке еды. Выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов
не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.
- по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях (на оплату регистрационного взноса, застройку
и оборудование стенда (в том числе монтажно-демонтажные услуги, услуги по организации подключений
к инженерным сетям выставочного комплекса), аренду выставочной площади), прошедших не ранее
1 января года, предшествующего году подачи заявки.
Источник: постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. № 343-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с участием
в конгрессно-выставочных мероприятиях» (в редакции постановления Правительства Москвы от 31 марта
2020 г. № 276-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г.
№ 343-ПП»).

5.

Возмещение
затрат субъектам
МСП

Возмещение затрат субъектам МСП:
- Являющимся резидентами креативных технопарков, технопарков, в том числе создаваемых в рамках
инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, индустриальных (промышленных) парков, особой
экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы.
- Являющимся арендаторами помещений в креативных технопарках, осуществляющими в качестве основного
вида экономической деятельности экономическую деятельность, относящуюся в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к обрабатывающему производству.
- Являющимся участниками инновационного кластера на территории города Москвы, осуществляющими
в качестве основного вида экономической деятельности экономическую деятельность, относящуюся
в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности к научным
исследованиям и разработкам, техническим испытаниям, исследованиям, анализу и сертификации,
деятельности в области информации и связи, обрабатывающему производству (за исключением производства
табачных изделий).
- Предоставляющим гостиничные услуги на территории города Москвы.
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Компенсации подлежат часть расходов на:
- уплату процентов по кредитам на поддержку и развитие деятельности в размере не более ключевой ставки
ЦБ РФ, а при кредите на отечественное оборудование – в размере не более ключевой ставки ЦБ РФ,
увеличенной на 5%,
- до 25% на зарубежное и до 35% на российское оборудования 4-10 амортизационных групп (за исключением
транспортных средств),
- уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования 4-10
амортизационных групп (за исключение транспортных средств), в размере до 25% на лизинг зарубежного
оборудования и до 35% на лизинг российского.
По данной программе субъекты МСП смогут получить несколько видов субсидий одновременно, но не
более 10 млн. рублей в одном финансовом году.
Источник: постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и признании утратившим силу постановления Правительства Москвы
от 15 сентября 2015 г. № 587-ПП» (в редакции постановления Правительства Москвы от 31 марта 2020 г.
№ 277-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП»).
6.

Льготные
кредиты
начинающим
предпринимателям

По данной программе субъекты МСП, с момента регистрации которых прошло не более 3 лет
и осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, смогут обратиться в московские банки
для получения кредита по ставке не более 8 % годовых на сумму от 500 тыс. до 15 млн руб.
Условия кредита:
Ставка – 8 % годовых;
Кредит на оборотные или инвестиционные цели;
Сумма кредита – от 500 тыс. до 15 млн руб.
Получатели льготных кредитов – субъекты МСП:
- с момента регистрации которых прошло не более 3 лет;
- осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях.
Источник: постановление Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 279-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы кредитным организациям, предоставляющим кредиты
по льготной процентной ставке субъектам малого и среднего предпринимательства».
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7.

Возмещение
затрат,
связанных
с реализацией
(транспортировк
ой) продукции
за пределы
территории
Российской
Федерации

Возмещению подлежат затраты, связанные с:
- подтверждением соответствия товаров, получением охранных документов и сертификацией менеджмента
качества, необходимых для реализации товаров за рубежом (возмещаются фактические затраты за 3 года,
но не более 50% от суммы экспортного контракта, при этом размер субсидии на сертификацию и охранные
документы не может превышать 3 млн. рублей, размер субсидии на сертификацию системы менеджмента
качества не может превышать 500 тыс. рублей);
- перевозкой (транспортировкой) за пределы территории Российской Федерации товаров, произведенных
на территории города Москвы (возмещается до 20% от стоимости партии товара не более 3 млн. рублей).
Кроме того, в настоящее время принято решение возмещать затраты на экспорт результатов
интеллектуального труда и адаптацию товаров или услуг для международного рынка.
К затратам на адаптацию товаров отнесены расходы на разработку дизайна и интерфейса продукции в сфере
ИТ-технологий, подготовку технической, тендерной, конкурсной документации и лицензионных соглашений,
дублирование аудиовизуальной продукции и другие операции, предваряющие вывод товара
на международный рынок.
Также вводится новый механизм поддержки – грант в размере 10% от выполненного экспортного контракта,
но не более 10 млн. рублей или 50% от объёма налогов, уплаченных в городской бюджет.
Источник: постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности,
в производственной сфере, осуществляющим реализацию за пределы территории Российской Федерации
товаров, произведенных на территории города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы
от 31 марта 2020 г. № 275-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 ноября
2012 г. № 646-ПП»).

8.

Горячая линия для ГБУ «Малый бизнес Москвы» оказывает консультационную поддержку по различным вопросам ведения
предпринимателей предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности.
города Москвы
Телефон горячей линии для предпринимателей: +7 (495) 276-24-17, семь дней в неделю: пн-чт - с 9:00
до 18:00, пт - с 9:00 до 17:00, сб-вс - с 10:00 до 16:00.
Узнать обо всех действующих и планируемых мерах поддержки, получить консультацию экспертов,
рассказать о возникших проблемах в бизнесе и предложить актуальные меры поддержки от города можно
на сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы»: https://mbm.mos.ru/vmeste.
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9.

обстоятельствах
Заключения
об Московская торгово-промышленная палата (МТПП) выдает заключения об
непреодолимой
силы
по
договорам,
заключаемым
между
российскими
субъектами
предпринимательской
обстоятельствах
деятельности, и проводит связанные с этим необходимые консультации на бесплатной основе.
непреодолимой
силы
Источник: пункт 10 статьи 6 Закона города Москвы от 27 марта 2002 г. № 17 «О Московской торговопромышленной палате», информация МТПП: https://mostpp.ru/news/deyatelnost-mtpp/fors-mazhor-iz-zakoronavirusa-voprosy-i-otvety/

Приложение
Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утвержденный
25.03.2020 Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики
Сфера деятельности
аэропортовая

Код ОКВЭД 2

1.

Авиаперевозки,
автоперевозки

2.

Культура, организация досуга и развлечений

90

3.

Физкультурно-оздоровительная
и спорт

93, 96.04, 86.90.4

4.

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

79

5.

Гостиничный бизнес

55

6.

Общественное питание

56

7.

Деятельность организаций дополнительного
образования,
негосударственных
образовательных учреждений

85.41, 88.91

8.

Деятельность
и выставок

82.3

9.

Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)

по

организации

деятельность,

деятельность

конференций

49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.23.1, 52.23.11,
52.23.12, 52.23.13,
52.23.19

95, 96.01, 96.02

