Справочная информация о мерах поддержки субъектов предпринимательской деятельности
в условиях режима повышенной готовности
Информация приведена по состоянию на 27.04.2020

№

Сфера

Меры поддержки
Федеральные меры поддержки

1.

Налоговые
правоотношения

1. Перенос сроков уплаты налогов
а) Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - для организаций и индивидуальных
предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню Правительства
Российской Федерации1, включенных по состоянию на 01.03.2020 в Реестр МСП, продлевается срок уплаты:
на 6 месяцев:
• налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
• налогов (авансовых платежей по налогу) за март и I квартал 2020 г. Исключения: НДС, налог
на профессиональный доход, налоги, уплачиваемые в качестве налогового агента;
на 4 месяца:
• налогов (авансовых платежей по налогу) за апрель – июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г.
Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемый через налогового агента;
• налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты
которого приходится на II квартал 2020 г.;
на 3 месяца:
• налога на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемого индивидуальными предпринимателями
в соответствии с пунктом 6 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Cроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», приведен в приложении.
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и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) продлеваются:
•
•

за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 г.;
за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 г.

Уплата указанных сумм налогов (авансовых платежей) производится равными частями в размере 1/12
указанной суммы ежемесячно, не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем,
в котором наступает продленный срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей).
б) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды
экономической деятельности (далее – заинтересованные лица)
• по налогам и авансовым платежам (за исключением акцизов и НДПИ) – для заинтересованных лиц,
осуществляющих следующие виды деятельности2: авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки (коды ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1); культура, организация досуга
и развлечений (код ОКВЭД 90); физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (коды ОКВЭД 93,
96.04, 86.90.4); деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма (код ОКВЭД 79); гостиничный бизнес (код ОКВЭД 55); общественное питание
(код ОКВЭД 56); деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных
образовательных учреждений (коды ОКВЭД 85.41, 88.91); деятельность по организации конференций
и выставок (код ОКВЭД 82.3); деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) (коды ОКВЭД 95, 96.01, 96.02);
• по налогам и авансовым платежам (за исключением НДС, акцизов, НДПИ, налога на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья) – для заинтересованных лиц, ведущих деятельность
в наиболее пострадавших отраслях по перечню Правительства Российской Федерации, а также
стратегических, системообразующих и градообразующих организаций, пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и не относящихся
к указанным сферам деятельности, в соответствии с отдельными решениями Правительства Российской
Федерации.
Перечень указанных видов деятельности установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 570 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».
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Должно выполняться хотя бы одно из следующих условий:
− снижение доходов более чем на 10 процентов;
− снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов;
− снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по ставке
0 процентов, более чем на 10 процентов;
− получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные
периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
Заявление об отсрочке рассматривается, если оно подано в налоговый орган до 1 декабря 2020 г.
Требования к обеспечению
При предоставлении отсрочки на срок, не превышающий 6 месяцев, предоставление обеспечения
исполнения обязанности не требуется.
Предоставление отсрочки (рассрочки) на срок, превышающий 6 месяцев, осуществляется при условии
предоставления заинтересованным лицом одного из следующих видов обеспечения:
− залог недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого превышает сумму налогов,
включаемых в график погашения задолженности;
− поручительство;
− банковская гарантия (по требованиям, предусмотренным статьями 74, 74.1 и пунктом 2.1 статьи 176.1
НК РФ).
Срок отсрочки:
• на 1 год - при наличии одного из следующих критериев:
снижение доходов более чем на 50 процентов;
наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30 процентов;
снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к категории
крупнейших налогоплательщиков, более чем на 30 процентов;
• на 9 месяцев - при наличии одного из следующих критериев:
снижение доходов более чем на 30 процентов;
наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 20 процентов;
снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к
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крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 20 процентов;
• на 6 месяцев - при наличии одного из следующих критериев:
снижение доходов более чем на 20 процентов;
снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к
крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10 процентов;
• на 3 месяца - в иных случаях.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2020 г. № 570).
Примечание: ФНС России запустила сервис (https://service.nalog.ru/covid2/), с помощью которого
налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки (рассрочки)
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести
один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки
на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.
2. Особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций и НДФЛ
Для организаций и ИП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню
Правительства Российской Федерации, включенных по состоянию на 01.03.2020 в Реестр МСП,
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций и НДФЛ не учитываются доходы в виде
субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции.
Расходы, которые произведены за счет указанных субсидий, также не учитываются при определении
налоговой базы по налогу на прибыль.
Расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды
и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления,
их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции можно учесть
при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Аналогичное правило действует в отношении
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налогоплательщиков, применяющих ЕСХН и УСН.
Действие данных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Источник: Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
3. Авансовые платежи по налогу на прибыль
В налоговом периоде 2020 года максимальный размер доходов от реализации, при котором организация
может платить авансовые платежи по налогу на прибыль поквартально, повышен с 15 млн до 25 млн руб.
за каждый квартал.
Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи
в течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2020 года на
уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При этом указанные
налогоплательщики вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической
прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до окончания календарного
года. Сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных
сумм авансовых платежей.
Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной
политике организации. Чтобы воспользоваться указанным правом, налогоплательщик обязан уведомить
об этом налоговый орган по месту нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего
налогоплательщика) не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода,
начиная с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической
прибыли. При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная
с отчетного периода четыре месяца налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее
8 мая 2020 года.
Источник: Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации».
4. Перенос сроков уплаты страховых взносов
а) Для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - для организаций и индивидуальных
предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню Правительства
Российской Федерации, включенных по состоянию на 01.03.2020 в Реестр МСП, продлевается срок уплаты
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страховых взносов:
•
•

на 6 месяцев: за март – май 2020 г.;
на 4 месяца: за июнь и июль 2020 г., а также исчисленных индивидуальным предпринимателем
за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.

Уплата сумм указанных страховых взносов производится равными частями в размере 1/12 указанной
суммы ежемесячно, не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
наступает продленный срок уплаты страховых взносов.
б) Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды
экономической деятельности3:
− авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (коды ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23.1);
− культура, организация досуга и развлечений (код ОКВЭД 90);
− физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (коды ОКВЭД 93, 96.04, 86.90.4);
− деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
(код ОКВЭД 79);
− гостиничный бизнес (код ОКВЭД 55);
− общественное питание (код ОКВЭД 56);
− деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений (коды ОКВЭД 85.41, 88.91);
− деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3);
− деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты) (коды ОКВЭД 95, 96.01, 96.02).
Заявление об отсрочке рассматривается, если оно подано в налоговый орган до 1 декабря 2020 г.

Перечень указанных видов деятельности установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 570 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».
3
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Требования к обеспечению
При предоставлении отсрочки на срок, не превышающий 6 месяцев, предоставление обеспечения
исполнения обязанности не требуется.
Предоставление отсрочки (рассрочки) на срок, превышающий 6 месяцев, осуществляется при условии
предоставления заинтересованным лицом одного из следующих видов обеспечения:
− залог недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого превышает сумму налогов,
включаемых в график погашения задолженности;
− поручительство;
− банковская гарантия (по требованиям, предусмотренным статьями 74, 74.1 и пунктом 2.1 статьи 176.1
НК РФ).
Срок отсрочки:
• на 1 год - при наличии одного из следующих критериев:
снижение доходов более чем на 50 процентов;
наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30 процентов;
снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к категории
крупнейших налогоплательщиков, более чем на 30 процентов;
• на 9 месяцев - при наличии одного из следующих критериев:
снижение доходов более чем на 30 процентов;
наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 20 процентов;
снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к
крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 20 процентов;
• на 6 месяцев - при наличии одного из следующих критериев:
снижение доходов более чем на 20 процентов;
снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к
крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10 процентов;
• на 3 месяца - в иных случаях.
Примечание: ФНС России запустила сервис (https://service.nalog.ru/covid2/), с помощью которого
налогоплательщики могут узнать, распространяются ли на них правила предоставления отсрочки (рассрочки)
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по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести
один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки
на заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики» (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2020 г. № 570).
5. Снижение тарифов страховых взносов
В период с 1 апреля 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».
6. Приостановление мер взыскания
Приостановлены до 1 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 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@.
7. Приостановление налоговых проверок
До 1 мая 2020 г. ФНС России приостанавливает:
− инициирование и проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
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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».
До 31 мая 2020 г. включительно ФНС России приостанавливает:
− вынесение решений о проведении и проведение назначенных выездных (повторных выездных)
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами;
− инициирование и проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства
Российской Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам соблюдения валютного
законодательства Российской Федерации выявлены нарушения, срок давности привлечения
к административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. В указанных случаях проведение
проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и осуществление
административного производства могут продолжаться только в части таких нарушений;
− вынесение налоговыми органами в соответствии с пунктами 3 и 3.2 статьи 76 НК РФ решений
о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики».
8. Продление сроков сдачи отчетности
До 15 мая 2020 г. продлевается срок представления:
• налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 г.;
• расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 г.
Продлевается на три месяца срок представления:
• всех налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым
взносам), расчетов сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговых расчетов о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов, бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Это касается отчетности со сроком сдачи с марта по май 2020 года;
• финансовой информации организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах – иностранных
налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
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•

заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

В случае получения в срок с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно от налогового органа требования
о представлении документов или информации, срок представления продлевается:
• на 10 рабочих дней по требованиям по НДС;
• на 20 рабочих дней по остальным требованиям.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики».
2.

Безвозмездная
финансовая
поддержка –
субсидии
субъектам МСП

Субъектам МСП, ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню Правительства
Российской Федерации, включенных по состоянию на 01.03.2020 в Реестр МСП, предоставляется субсидия в
целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение
занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г.
Условия предоставления субсидии:
− подача заявления в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) через
личный кабинет на сайте ФНС или в виде почтового отправления. Для получения субсидии за апрель
2020 г. необходимо подать заявление с 1 мая до 1 июня 2020 г.; за май 2020 г. – с 1 июня до 1 июля
2020 г.
− включение получателя субсидии в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.
− деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню Правительства Российской Федерации.
− организация не находится в процессе ликвидации, не введена процедура банкротства, не принято
решение о предстоящем исключении получателя субсидии из ЕГРЮЛ;
− отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающей 3000 рублей
по состоянию на 1 марта 2020 г.
− количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет
не менее 90 % количества работников в марте 2020 г. (количество работников определяется
на основании данных, полученных от ПФР).
Размер субсидии:
− Для юридических лиц из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 наемного сотрудника.
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− Для ИП, у которых есть наемные сотрудники, из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 сотрудника +
1 МРОТ на самого ИП.
− Для ИП, не имеющих наемных сотрудников, из расчета 1 МРОТ на самого ИП.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении
Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции».
3.

Арендная плата
(отсрочка или
освобождение)

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в Единый реестр субъектов МСП
(далее – субъекты МСП)
По договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской
Федерации (в том числе земельных участков):
− отсрочка уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020г. на срок, предложенный арендаторами,
но не позднее 31 декабря 2021 г.
− освобождение от уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020 г. – для арендаторов-субъектов
МСП, осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности,
автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности
и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма,
гостиничного
бизнеса,
общественного
питания,
организаций
дополнительного
образования,
негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды
предусмотрено предоставление в аренду федерального имущества, составляющего государственную казну
Российской Федерации (в том числе земельных участков), в целях его использования для осуществления
указанного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих
использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов
деятельности).
Источник: распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р (в редакции
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распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 968-р).
Для организаций и ИП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню
Правительства Российской Федерации
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной,
муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений.
Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ на следующих условиях:
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно
не чаще 1 раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды;
- отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
(ЧС) на территории субъекта РФ в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50%
арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности
или ЧС до 01.10.2020;
- штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры ответственности в связи
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой
не применяются;
- установление арендодателем дополнительных платежей в связи с предоставлением отсрочки
не допускается;
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению
сторон;
- если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование
арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по
указанной части арендной платы не предоставляется. Исключение: освобождение арендодателя в период
действия режима повышенной готовности или ЧС в субъекте РФ от оплаты таких услуг и (или) несения таких
расходов.
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Арендодателям – юридическим лицам и ИП при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть
уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором деятельности,
а также с учетом установленных нерабочих дней.
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 Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества».
4.

Контрольнонадзорная
деятельность

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в Единый реестр
субъектов МСП:
Проверки не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно.
Исключения:
− внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
− внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о
принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения
вреда жизни, здоровью граждан, согласованные органами прокуратуры;
− внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, требования прокурора;
− иные случаи, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 438.
В отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства:
В 2020 году проводятся только:
− внеплановые проверки, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. № 438.
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− плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность и (или)
используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого
риска.
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 Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля
2020 г. № 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части
установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020
году».
5.

Кредитование

Льготный период по кредитным договорам («кредитные каникулы»)
Для субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по перечню
Правительства Российской Федерации
Указанные субъекты МСП, заключившие кредитный договор до 03.04.2020 с кредитными организациями или
некредитными финансовыми организациями, вправе в любой момент не позднее 30 сентября 2020 г.
обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения заемщиком своих обязательств
на срок не более 6 месяцев (далее – льготный период).
Вариативность требований:
– приостановления исполнения заемщиком своих обязательств (для организаций и ИП);
– уменьшение размера платежей в течение льготного периода (только для ИП).
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.
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Для индивидуальных предпринимателей в рамках потребительских кредитов (независимо от видов
предпринимательской деятельности):
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
Срок:
– не более 6 месяцев
Условия:
- размер кредита не превышает 300 000 руб.;
- снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика, более чем на 30%
по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.
Вариативность требований:
– приостановления исполнения заемщиком своих обязательств;
– уменьшение размера платежей в течение льготного периода.
Справочно:
В течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей
задолженности заемщика, начисляются проценты по процентной ставке, равной 2/3 от рассчитанного Банком
России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита. Сумма процентов
фиксируется по окончании льготного периода.
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»;
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 435 «Об установлении
максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться
к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств».
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Беспроцентный кредит на зарплаты
Условие: кредит является целевым и выдается исключительно на заработную плату и связанные с ней
платежи – например, оплату страховых взносов.
Требования:
– заемщик относится к категории микро/малый бизнес;
– компания относится к пострадавшей отрасли по перечню Правительства Российской Федерации.
Срок беспроцентного кредита:
6 месяцев, затем 4 % годовых.
Размер кредита:
рассчитывается индивидуально исходя из МРОТ региона и количества сотрудников.
Что нужно для получения поддержки:
обратиться в зарплатный банк.
Источник: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого
и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости».
6.

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 от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 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 не зависящие
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от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
- За нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта пени будут рассчитывать исходя из цены
соответствующего этапа за вычетом исполненных по этому этапу обязательств.
- Сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат исчислению в календарных днях (суббота
и воскресенье не учитываются).
- При направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, проекта контракта заказчик вправе
увеличить срок исполнения 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
ситуаций»; постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях осуществления закупки
в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
- 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 от 03.04.2020 № 24-06-05/26578, МЧС России от 03.04.2020 № 219-АГ-70,
ФАС России от 03.04.2020 № МЕ-28039/20.
https://www.minfin.ru/common/upload/press_center/2020/04/sovmestnoe_pismo.pdf
Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, носит чрезвычайный
и непредотвратимый характер, в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы.
Источник: письмо Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 «Об осуществлении закупок
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности».
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Позиция ФАС России: пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является обстоятельством
непреодолимой.
Источник: письмо ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20 «Об условиях закупки товаров, работ
у единственного поставщика в период пандемии коронавируса».
7.

Мораторий на
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, в том числе в отношении:
возбуждение дел о - организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее пострадавших
банкротстве
отраслях по перечню Правительства Российской Федерации;
- 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
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».

8.

Лицензирование

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых
истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.
Перечень данных лицензий:
1. Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том
числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции).
2. Лицензии на пользование недрами.
3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание.
4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной
деятельности.
5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах
смешанного (река-море) плавания.
7. Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения.
Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является обязательным в
соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для получения, переоформления,
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продления действия разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств
контроля, средств фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи.
В исключительных случаях, когда установление соответствия соискателей лицензии, лицензиатов
лицензионным требованиям посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-,
аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи невозможно, допускается выезд должностных лиц
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на предоставление лицензии в отношении:
− эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I и II классов
опасности;
− деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения (на опасные
производственные объекты I и II классов опасности);
− деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных
(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой
в замкнутых системах.
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»; постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440
«О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности
в 2020 году»; постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2020 г. № 557 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей
осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году».
Меры поддержки Правительства Москвы
1.

Налоги, иные
обязательные
платежи

1. Продление срока уплаты за I квартал 2020 года до 31.12.2020 (включительно) авансовых платежей
по налогу на имущество организаций и земельному налогу налогоплательщикам-организациям, которые
согласно сведениям ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. об основных видах экономической деятельности
осуществляют деятельность в сфере:
− торговли (коды ОКВЭД 45, 46, 47);
− общественного питания (код ОКВЭД 56);
− туризма (код ОКВЭД 79);
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−
−
−
−
−
−
−

культуры, физической культуры и спорта, организации досуга и развлечений (коды ОКВЭД 90, 91, 93);
демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);
предоставления гостиничных услуг (код ОКВЭД 55);
дополнительного образования (код ОКВЭД 85.41);
санаторно-курортного лечения (код ОКВЭД 86.90.4);
организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3);
оказания бытовых услуг населению (коды ОКВЭД 95, 96.01, 96.02, 96.04, 88.91).

2. Продление срока уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31.12.2020 (включительно).
3. Предоставляются меры экономической поддержки организациям-собственникам зданий и помещений,
расположенных на территории города Москвы и используемых для размещения:
− торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов);
− объектов общественного питания;
− объектов бытового обслуживания,
при условии приостановления деятельности на этих объектах в соответствии с указом Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», а в случае если объекты
предоставлены арендаторам - также при условии снижения данными организациями за период с 1 числа
месяца приостановления деятельности на этих объектах до последнего календарного дня месяца, в котором
завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г. арендаторам помещений (площадей)
арендных платежей (арендной ставки) не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество
организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок, относящейся к сданной в аренду
площади данного объекта недвижимости, за соответствующий период и не менее чем на 50 % изначально
действовавшей арендной ставки:
− в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный
участок за соответствующий период, относящейся к арендуемой площади данного объекта недвижимости;
− в объеме половины суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за
земельный участок за соответствующий период, относящейся к используемой собственником площади
данного объекта недвижимости;
− путем продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному
налогу, подлежащих уплате по итогам II квартала 2020 г., до 31 декабря 2020 г. (включительно);
− путем предоставления беспроцентной отсрочки до 31 декабря 2020 г. (включительно) по уплате
арендной платы за II квартал 2020 г. по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности
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города Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, государственная собственность на
которые не разграничена, на которых расположены вышеуказанные объекты недвижимости.
4. Предоставляются меры экономической поддержки организациям-собственникам зданий и помещений,
расположенных на территории города Москвы и используемых для размещения гостиниц, а в случае если
они предоставлены арендаторам - при условии снижения данными организациями за II квартал 2020 г.
арендаторам помещений (площадей) арендных платежей (арендной ставки) не менее чем на двукратный
размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок,
относящейся к сданной в аренду площади данного объекта недвижимости, за соответствующий период
и не менее чем на 50 % изначально действовавшей арендной ставки:
− в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный
участок за соответствующий период, относящейся к арендуемой площади данного объекта недвижимости;
− в объеме половины суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за
земельный участок за соответствующий период, относящейся к используемой собственником площади
данного объекта недвижимости;
− путем продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному
налогу, подлежащих уплате по итогам II квартала 2020 г., до 31 декабря 2020 г. (включительно);
путем предоставления беспроцентной отсрочки до 31 декабря 2020 г. (включительно) по уплате арендной
платы за II квартал 2020 г. по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города
Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, государственная собственность на которые
не разграничена, на которых расположены объекты недвижимости, используемые для размещения гостиниц.
5. Предоставляется отсрочка по уплате платежей за изменение одного вида разрешенного использования
земельного участка, находящегося в собственности физического лица или юридического лица, на другой вид
такого использования, предусматривающий строительство и (или) реконструкцию объекта капитального
строительства, за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно).
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 15 апреля 2020 г. № 405-ПП).
2.

Аренда

Сфера строительства – отсрочка арендной платы
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городского
недвижимого
имущества

Предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за первый год срока аренды
земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2020 г. сроком
до 31 декабря 2020 г. (включительно) по обращениям арендаторов:
− земельных участков при изменении договора аренды, если такие изменения предусматривают
проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства арендатором,
а также при оформлении договора аренды земельного участка для строительства (реконструкции)
без проведения торгов.
Если данной категории арендаторов предоставлена рассрочка по оплате арендной платы за первый год срока
аренды земельного участка, проценты в размере действующей ключевой ставки Банка России на
неуплаченную сумму арендной платы за II квартал 2020 г. действия такой рассрочки не начисляются.
− земельных участков, предоставленных для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов. Условие:
размещение указанных объектов, реализация указанных инвестиционных проектов направлены на достижение
показателей государственных программ города Москвы.
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 15 апреля 2020 г. № 405-ПП).
Освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от уплаты арендных платежей
в отношении договоров 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:
- осуществляющих деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной,
развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, организации досуга и социальновоспитательной работы с населением, 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» до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности,
но не ранее 1 июля 2020 г.
- осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, торговли и предоставления бытовых
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услуг населению, туризма, предоставления гостиничных услуг, за период с 1 марта 2020 г.
до прекращения режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 г.
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 15 апреля 2020 г. № 405-ПП).
3.

Выкуп
субъектами МСП
объектов
городской
недвижимости

Предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате платежей за II квартал 2020 г. сроком
до 31 декабря 2020 г. (включительно) субъектам МСП, заключившим договоры купли-продажи недвижимого
имущества, находящегося в собственности города Москвы или в собственности внутригородских
муниципальных образований в городе Москве при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ
«Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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 15 апреля 2020 г. № 405-ПП).
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4.

Торговля в
нестационарных
торговых
объектах

Для субъектов МСП предусмотрено:
- уменьшение на 50% платы по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)
в НТО, договорам на размещение НТО, заключенным с ГУП «Московский метрополитен», на период
действия режима повышенной готовности в городе Москве.
- освобождение от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)
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 от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»
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 15 апреля 2020 г. № 405-ПП).

5.

Обстоятельства
непреодолимой
силы

Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях
чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимой силы.
Источник: указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности».

6.

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,
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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.
Субсидии Правительства Москвы
7.

Возмещение
части затрат
по договорам
коммерческой
концессии
(субконцессии),
лицензионным
(сублицензионны
м) договорам

Возмещение части затрат по лицензионным (сублицензионным) договорам, 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 исключением транспортных средств);
- лизинговые платежи по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования 4-10 амортизационных групп
(за исключением транспортных средств), в размере до 25% на лизинг зарубежного оборудования и до 35%
на лизинг российского.
Требования к сроку регистрации договора: регистрация не ранее чем за 5 календарных лет до дня подачи
заявки.
По данной программе субъекты МСП смогут получить несколько видов субсидий одновременно, но не более
1 млн рублей в рамках одного лицензионного договора (сублицензионного договора), одного договора
коммерческой концессии (субконцесии).
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,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных
договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии)» (в редакции постановления Правительства
Москвы от 1 апреля 2020 г. № 324-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»,
постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП «О внесении изменений в правовые
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акты города Москвы»).
8.

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. При этом если размер вознаграждения торговых площадок по продажам товаров, работ и
услуг, сервисов по доставке еды в информационно-телекоммуникационной сети Интернет превышает 20 %,
размер субсидии определяется с учетом размера вознаграждения, принимаемого к расчету в размере 20 % от
стоимости товаров, работ, услуг субъекта МСП.
- 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 субъектам малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат, связанных с продвижением субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг»
(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», постановления Правительства
Москвы от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»).

9.

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 ОКВЭД 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
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табачных изделий);
- предоставляющим гостиничные услуги на территории города Москвы;
- признанным социальным предприятиям в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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;
- в размере 70 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на оплату
коммунальных услуг, понесенных субъектом МСП в период с 1 января по 1 декабря года, в котором подана
заявка (только для социальных предприятий).
По данной программе субъекты МСП смогут получить несколько видов субсидий одновременно, но не
более 10 млн рублей, для социальных предприятий – не более 1 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 1 апреля 2020 г.
№ 324-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы», постановления Правительства Москвы
от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП «О внесении изменений в правовые акты города Москвы»).
10. Льготные
кредиты
начинающим
предпринимателям

По данной программе субъекты МСП, с момента регистрации которых прошло не более 3 лет,
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 рублей.
Условия кредита:
Ставка – 8 % годовых;
Кредит на оборотные или инвестиционные цели;
Сумма кредита – от 500 тыс. до 15 млн рублей.
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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» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 1 апреля 2020 г. № 324-ПП «О внесении изменений в правовые акты
города Москвы»).
11. 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 объема 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

29

2012 г. № 646-ПП»).
12. Возмещение
части затрат,
связанных
с созданием
нового продукта

Возмещение части затрат, связанных с созданием нового продукта, модернизацией существующего продукта,
модернизацией или расширением производства продукции на основе введения в хозяйственный оборот
результатов инжиниринговых услуг (до 50% понесенных расходов), но не более 50 млн руб. на: разработку
конструкторской документации, создание и испытание опытных образцов, приобретение оборудования.

13. Возмещение
части затрат
на обучение
сотрудников

Возмещение части затрат, связанных с получением обучающимися:
− среднего профессионального образования (СПО);
− дополнительного профессионального образования (ДПО).
Получатели субсидии – юридические лица города Москвы (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), заключившие договоры об образовании с имеющими лицензию
на осуществление образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории города Москвы по образовательным программам СПО и (или) ДПО, и лицами
из числа граждан Российской Федерации, зачисленными на обучение в эти образовательные организации.

Источник: постановление Правительства Москвы от 29 октября 2019 г. № 1427-ПП «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы участникам инновационного кластера на территории
города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с созданием нового продукта, модернизацией
существующего продукта, модернизацией или расширением производства продукции на основе введения
в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг» (в редакции постановления Правительства
Москвы от 31 марта 2020 г. № 278-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 29 октября 2019 г. № 1427-ПП»).

Размер субсидии определяется исходя из фактически понесенных и документально подтвержденных затрат
претендента суммарно по всем договорам об образовании, указанным в заявке, понесенных претендентом
в период с 1 января года, предшествующего году подачи заявки, до дня подачи заявки, и размера
возмещаемых затрат претендента на одного обучающегося не более 120,0 тыс. рублей в расчете за один
календарный год обучения.
Субсидии предоставляются в размере, не превышающем 95 % фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат претендента суммарно по всем договорам об образовании, указанным в заявке,
и при этом не превышающем 10 млн. рублей.
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Источник: постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам в целях возмещения части
затрат,
связанных
с
получением
обучающимися
среднего
профессионального
образования
или дополнительного профессионального образования».

Приложение
Перечень отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции4

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности

Код ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта

51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций

52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

59.14

Деятельность музеев

91.02

Деятельность зоопарков

91.04.1

Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановлений Правительства
Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 479, от 18 апреля 2020 г. № 540).
4
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3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Деятельность физкультурно-оздоровительная

93
96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций

86.90.4

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

79

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок

82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

10. Деятельность в области здравоохранения
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Стоматологическая практика

86.23
11. Розничная торговля непродовольственными товарами

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
в специализированных магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами
прочая

45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными
в специализированных магазинах

45.19.2

средствами,

кроме

пассажирских,

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.19.3
45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями
в специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая

45.40.3

Торговля
розничная
большим
товарным
ассортиментом
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

47.19.1

с

преобладанием

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
Торговля
розничная
информационным
в специализированных магазинах

и

коммуникационным

оборудованием

47.19.2
47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных
магазинах

47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой

47.82
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и обувью
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

47.89

