
 

 

Обзор мер поддержки событийной отрасли в России, апрель 2020 года
1
  

 

В России событийная отрасль была включена в число наиболее пострадавших от 

пандемии (основной ОКВЭД 82.3). При этом отдельной программы мер поддержки для 

нее нет. На компании отрасли распространяются меры поддержки для МСП. В 

настоящий момент российские отраслевые ассоциации ведут работу по получению 

дополнительных мер для компаний отрасли. 

Правительственный перечень пострадавших отраслей по сферам деятельности по 

кодам ОКВЭД
2
: 

 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 

52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19) 

 Культура, организация досуга и развлечений, деятельностью в области демонстрации 

кинофильмов, Деятельность музеев, Деятельность зоопарков (59.14, 90, 91.02, 91.04.1) 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 96.04, 86.90.4) 

 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма (79) 

 Гостиничный бизнес (55) 

 Общественное питание (56) 

 Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений (85.41, 88.91) 

 Деятельность по организации конференций и выставок (82.3) 

 Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты) (95, 96.01, 96.02) 

 Деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика (86.23) 

                                                           
1
 Перечень мер постоянно обновляется и дополняется. Необходимо сверяться с официальными 

источниками. 
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 Расширен в связи с Постановлением  от 18 апреля 2020 г. № 540, http://government.ru/news/39528/ и 

Постановлением от 10 апреля 2020 года №479 http://government.ru/docs/39479/ 
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 Розничная торговля непродовольственными товарами (45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 

45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89) 

 

ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ МСП 

1. Продление срока предоставления отчетности. На 10 рабочих дней продлевается 

представление документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным с 1 марта до 

1 июня 2020 года и на 20 дней — остальных пояснений по требованиям, полученным в тот 

же период. А также продляется на 3 месяца срок представления: 

 всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской 

отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года; 

 представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы 

финансовой информации (отчётности о клиентах — иностранных налоговых резидентах) 

за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы; 

 заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 

2. Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов 

надзора и контроля до 1 июня 2020 года. 

Источники:  

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (Статья 6); 

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 «Михаил Мишустин дал поручения, 

направленные, в частности, на приостановление назначения выездных налоговых и 

плановых выездных таможенных проверок»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики». 



 

 

3. Мораторий на налоговые санкции по 1 июня 2020 года на непредставление 

документов, срок представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года 

по 1 июня 2020 года.  

Кроме того, на 6 месяцев продлевается предельный срок направления требований об 

уплате налогов, принятия решения о взыскании налогов. 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 

428 

4. Снижение тарифов по страховым взносам.   

С 1 апреля до конца 2020 г. для юридических лиц, выплачивающих заработную плату, 

будет снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет 

распространяться не на всю заработную плату работников, а только на ту часть, которая 

превышает МРОТ. 

Источник: Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Статья 5) 

5. Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса 

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по 

сниженной ставке до 8,5%. 

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий исключены пункты: 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

 отсутствие задолженности по заработной плате; 

 отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным 

договорам. 

Отменены требования по максимальному суммарному объёму кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках программы (которое установлено в размере не более 20% от 

общей суммы кредитов). 

Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели 

(ранее это было доступно только для инвестиционных кредитов). 



 

 

Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут микропредприятия в сфере торговли, 

занимающиеся реализацией подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших 

кредитные соглашения на оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 лет). 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 

372 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005)  

6. Снижение требований к обеспечению госконтрактов 

Правительством России предлагается установить, что до 31 декабря 2020 года при 

осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона заказчик 

вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) в проекте контракта. 

Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) цену контракта до 5 

млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей), при котором субъекты малого 

предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок. 

Источник: Проект Федерального закона, внесение в Государственную думу — 15 апреля 

2020 г., принятие 15 июня 2020 г. 

Освобождение от неустойки по госконтракту, если неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательства произошло в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Документ: Совместное 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 об 

осуществлении закупок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV 

Коронавирусная инфекция, вызванная 2019-NCOV, является обстоятельством 

непреодолимой силы. Мнение Минфина России и ФАС России 

Документ: Письмо Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 «Об осуществлении 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима 

повышенной готовности». 

Письмо ФАС России: от 18 марта 2020 г. № ИА/21684/20 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005


 

 

7. Спецпрограмма стимулирования для индивидуальных предпринимателей, малого 

бизнеса и микропредприятий
3
 

В отношении предпринимателей-заемщиков будет действовать специальная программа 

рефинансирования кредитных капиталов. Кредит по программе рефинансирования 

выдается с установлением процентной ставки ЦБ РФ в размере 4 % и с установлением 

конечной ставки по кредитам на уровне 8,5 %. 

8. Кредитные каникулы для ИП. Для индивидуальных предпринимателей, которые 

столкнулись с резким падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) 

предусмотрены кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по кредитному 

договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. Условия предоставления данной льготы 

должно рассматриваться в индивидуальном порядке при обращении заявителя в банк. 

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". 

9. Законопроект об особом порядке подачи сведений о работниках 

Закон позволит Правительству в период неблагоприятной ситуации, вызванной 

распространением коронавируса, установить для работодателей особый порядок 

предоставления в органы Пенсионного фонда сведений о работниках (приеме на работу, 

увольнении, переводе на другую работу). По действующему законодательству 

работодатель должен направлять такие сведения не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным. В условиях коронавируса отчеты станут оперативнее. 

Документ: Законопроект № 941251-7 О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" (http://duma.gov.ru/news/48320/)  

                                                           
3
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

1. Гранты для предпринимателей МСП 

Софинансирование зарплаты сотрудникам компаний со стороны государства. В рамках 

данной программы государством будет предоставлена безвозмездная финансовая помощь 

в мае и июне на выплату заработной платы, а также на решение неотложных задач МСП 

наиболее пострадавших отраслей. 

2. Продление сроков уплаты налогов (за исключением НДС и НДФЛ) МСП 

 налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, 

уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год, 

- на 6 месяцев; 

 налог на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными 

предпринимателями в соответствии с пунктом 6 статьи 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс), - на 3 месяца; 

 налоги (за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный 

доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовые платежи по 

налогам за март и I квартал 2020 г. - на 6 месяцев, за апрель - июнь, за II квартал и первое 

полугодие 2020 г. - на 4 месяца; 

 налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок 

уплаты которого приходится на II квартал 2020 г., - на 4 месяца; 

Если в регионах и (или) в муниципальных образованиях предусмотрена уплата 

авансовых платежей по имущественным налогам, то авансовые платежи должны 

быть уплачены:                                                                                                                                     

 за I квартал 2020 года — не позднее 30 октября 2020 года; 

 за I1 квартал 2020 года — не позднее 30 декабря 2020 года. 



 

 

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
4
 

3. Отсрочка по уплате страховых взносов для микропредприятий 

 в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий: исчисленных с 

выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март - май 2020 г., - на 6 

месяцев; исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь 

- июль 2020 г., а также исчисленных индивидуальным предпринимателем за 2019 год с 

суммы дохода, превышающей 300000 рублей, - на 4 месяца. 

 Отсрочка по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: начисленных 

с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март - май 2020 г., - 

на 6 месяцев; начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за 

период июнь - июль 2020 г., - на 4 месяца. 

Документы:  

 «Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением 

коронавирусной инфекции на территории страны» (утв. Президентом Российской 

Федерации 28.03.2020 № Пр-586) 

 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (Постановление 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409) 

4. Снижение тарифов по страховым взносам для МСП 

С 1 апреля до конца 2020 г. для юридических лиц, выплачивающих заработную плату, 

будет снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет 

распространяться не на всю заработную плату работников, а только на ту часть, которая 

превышает МРОТ. 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Статья 5) 
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До конца 2020 года страховые взносы ИП не вырастут.  

Источник: Принятие законов по подъему размеров страховых взносов отложено до 2021 

года. 

5. Кредитование МСП 

 Предпринимателям на срок до 6 месяцев предоставляется отсрочка по кредитам 

Если компания относится к одной из указанных отраслей и кредит взят до 3 апреля 2020 

года, то она должна обратиться к своему кредитору в любое время до 30 сентября 2020 

года с просьбой предоставить отсрочку платежей по договору кредита или займа на срок 

до 6 месяцев. Во время кредитных каникул продолжается начисление процентной ставки 

по кредиту – эту сумму необходимо выплатить после окончания льготного периода в 

соответствии с обновленным графиком платежей. Документ: Федеральный закон от 

03.04.2020 № 106-ФЗ 

 Кредитные каникулы для ИП  

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением 

доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) предусмотрены кредитные каникулы 

(или уменьшение размера платежа) по кредитному договору (договорам займа) на срок до 

6 месяцев. Условия предоставления данной льготы должно рассматриваться в 

индивидуальном порядке при обращении заявителя в банк. 

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". 

 Реструктуризация задолженности.  

Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно реструктуризировать. 

Процедура проводится по инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк с 

заявлением. 

Документы:  

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 410 



 

 

Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 N ИН-06-59/24 «О реструктуризации 

кредитов (займов) субъектам МСП» 

 Беспроцентные кредиты на выплату зарплат 

Программа кредитования под 0% на заработную плату. Кредитование МСП банками при 

поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на 6 месяцев, однако при ухудшении 

ситуации в экономике может быть продлен. В случае, если заемщик берет кредит на год, 

то на первые 6 месяцев ставка составит 0%, а вторые 6 месяцев — 4%.  

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 

 Программа льготного кредитования МСП  

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по 

сниженной ставке до 8,5%. 

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий исключены пункты: 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

 отсутствие задолженности по заработной плате; 

 отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным 

договорам. 

Отменены требования по максимальному суммарному объёму кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках программы (которое установлено в размере не более 20% от 

общей суммы кредитов). 

Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели 

(ранее это было доступно только для инвестиционных кредитов). 

Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут микропредприятия в сфере торговли, 

занимающиеся реализацией подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших 

кредитные соглашения на оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 лет). 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 

372 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005)  

 Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов для МСП 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005


 

 

Направление требования заемщика представляется способом, предусмотренным 

договором или с использованием средств радиотелефонной связи. Банк в срок (не более 5 

дней) обязан рассмотреть требование и сообщить об изменении условий кредитного 

договора, направив уведомление. 

Представление льготного периода на выплату кредита предусмотрено ФЗ от 3 апреля 2020 

г. № 106-ФЗ. 

6. Отсрочка по аренде для МСП 

Предоставлена отсрочка за аренду объектов Росимущества и его территориальных 

подразделений. Отсрочка действует в период действия режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации на территории субъекта в полном объеме и в объеме 50% со 

дня прекращения режима и до 1 октября 2020 года. Штрафы, проценты или иные меры 

ответственности в связи с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения 

арендной платы в связи с отсрочкой не применяются. 

Коммерческим арендодателям правительство рекомендовало также предоставить 

отсрочку. 

Документ: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 

670-р 

Освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по 

договорам аренды федерального имущества 

В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок, 

аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, 

физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, 

общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, 

организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 

учреждений, предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, 

июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, составляющего 

государственную казну.  

Документ: Распоряжение от 10 апреля 2020 года №968-р
5
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7. Запрет на проверки для МСП 

До 1 мая налоговикам запрещено взыскивать долги и блокировать счета 

налогоплательщиков, даже при условии выявления нарушений требований НК РФ. 

Запрещены все выездные проверки до конца 2020 г. (за исключением несущих риски для 

жизни и здоровья граждан): 

выездные проверки, начатые ранее; 

выездные налоговые проверки; 

проверки онлайн-касс; 

контрольные соблюдения требований валютного законодательства; 

азартные игры и лотереи; 

иные категории проверочных мероприятий должны быть завершены заочно. 

Автоматическое продление действия всех лицензий и разрешений на полгода. 

Документы: 

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

 Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (Статья 6) 

 Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 «Михаил Мишустин дал поручения, 

направленные, в частности, на приостановление назначения выездных налоговых и 

плановых выездных таможенных проверок». 

 Постановлении правительства Российской Федерации от 03.04.3030 №440
6
 

 Постановление правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 году." 

8. Снятие торговых барьеров для МСП 
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 Временная отмена ограничений на движение в городе грузового транспорта и 

приостановка весового контроля транспорта, доставляющего продукты питания и товары 

первой необходимости; 

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

 Нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные средства, медицинские изделия и ряд 

других товаров; 

 Безрецептурная продажа лекарств аптечными сетями онлайн. 

 

9. Снижение требований к обеспечению госконтрактов для ИП и МП 

Правительством России предлагается установить, что при осуществлении закупок в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и 

(или) в проекте контракта. Мера действует до 31 декабря 2020 года. 

Документ: Проект Федерального закона, внесение в Государственную думу — 15 апреля 

2020 г., принятие 15 июня 2020 г. 

10. Дополнительные меры поддержки для МСП: 

В рамках реализации программы по поддержке малого и среднего бизнеса было принято 

решение расширить уже имеющийся пакет мер, включив следующие направления 

поддержки: 

 Новый продукт: льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств. 

 В перечень наиболее пострадавших отраслей добавят компании, которые ведут торговлю 

непродовольственными товарами. 

 Малым и средним предприятиям предоставят безвозмездную помощь от государства 

— 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Требование — максимальное 

сохранение занятости на уровне 90%. Эти средства предприятия смогут направить на 

решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на 

сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для 



 

 

конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников 

по состоянию на 1 апреля текущего года. 

 200 млрд рублей выделят на обеспечение устойчивости и сбалансированности 

региональных бюджетов. 

 Более 23 млрд рублей будет направлено на поддержку авиационных компаний, включая 

выплату зарплат. 

 Список системообразующих предприятий будет доработан по внятным критериям. 

 Стоимость кредитов для них будет на 6% ниже нынешней ставки, а половина кредитов 

будет обеспечена гарантиями ЦБ РФ. 

Новый пакет мер находится в разработке.  

11. Введен мораторий на банкротство определенных категорий предприятий и ИП 

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 

  



 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП В МОСКВЕ 

1. Обязательные платежи и налогообложение: 

 Отсрочку уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г.  по налогу на имущество 

организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 г. включительно получат в т.ч. 

организаторы выставок и конференций 

 Продление срока уплаты торгового сбора за I квартал 2020 г. до 31 декабря 2020 г. 

включительно. 

2. Аренда 

 Организации и ИП освобождены от уплаты арендных платежей по земельным 

участкам и недвижимости, находящихся в собственности города Москвы. 

Освобождение будет действовать с 1 числа месяца приостановления работы и до 

момента ее возобновления, но не ранее 1 июля 2020 года. 

По обращениям организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в сфере  выставочной деятельности 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 2020г. 

No 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. 

 Отсрочки для арендаторов и собственников земельных участков, МСП, 

заключивших договоры купли-продажи объектов городской недвижимости, по 

уплате платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно). 

 Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г. 

получат собственники, которые используют свою недвижимость для ведения 

предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания, 

бытовых услуг и гостиничного дела. 



 

 

3. Субсидия по кредитам для МСП до 31 декабря 2020 г.  

По кредитам, полученным ими до 15 апреля 2020 г. для осуществления деятельности на 

территории города Москвы предоставляются меры экономической поддержки в размере 

до 6 процентов годовых. 

По кредитам, полученным ими с 15 апреля 2020 г. для осуществления деятельности на 

территории города Москвы предоставляются меры экономической поддержки в размере 

до 8 процентов годовых по кредиту в порядке, установленном Правительством Москвы. 

Сбербанк станет главным оператором этой кредитной программы. 

Документ: Постановление Правительства Москвы от 15.04.2020 №405-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП»
7
 

4. Расширена комплексная программа субсидирования для компаний и ИП. Теперь 

можно компенсировать еще больше видов затрат, а кроме того, смягчены 

требования к получателям субсидий: 

 на участие в выставках (российских и зарубежных) – до 700 тыс. руб.
8
 

(компенсация затрат, например, на регистрационный взнос, застройку стенда и даже 

аренду выставочной площади) 

 на ведение бизнеса по франшизе (от приобретения оборудования до оплаты 

взносов франчайзеру) – до 1 млн руб.
9
 

 на экспорт – до 3 млн на сертификацию товаров и транспортировку, а еще есть 

специальный грант на сумму до 10 млн руб.
10

 

 на закупку оборудования и уплату процентов по кредитам для малого и среднего 

бизнеса, в том числе для гостиниц – до 10 млн руб.
11

 

 только для МСП на продвижение на торговых площадках в Интернете – до 700 тыс. 

руб.
12
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 на оплату услуг сервисов по доставке продуктов питания – до 700 тыс. руб.
13

 

 на обучение сотрудников компаний – до 10 млн руб.
14

 

 управляющим компаниям технопарков – до 300 млн руб.
15

 

 коммерческим коворкингам – до 1 млн руб. на размещение в них Центров услуг для 

бизнеса
16

 

 на инжиниринг (от создания нового и модернизации существующего продукта до 

расширения производства) для участников Московского инновационного кластера – до 50 

млн руб.
17

 

 Субсидии субъектам МСП, осуществляющим деятельность по договорам 

коммерческой концессии (субконцессии), в целях возмещения части затрат на уплату % 

по кредитам, на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг, на уплату 

лизинговых платежей. 

5. По внутрироссийским сделкам можно получить заключение об обстоятельствах 

непреодолимой силы – его выдает Московская торгово-промышленная палата 

(МТПП)
18

 

ФНС России создала 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 всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При 

положительном ответе пользователю будут даны ссылки на заявление об отсрочке 

(рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки. 

                                                                                                                                                                                           
12

 https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-na-prodvizhenie-torgovye-ploshchadki-v-internete_781703 
13

 https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-na-prodvizhenie-dostavka-produktov-pitaniya_782013 
14

 https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-na-obuchenie-sotrudnikov-kompanii-kak-poluchit_598810  
15

 https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-upravlyayushchim-kompaniyam-tekhnoparkov_2011 
16

 https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-kommercheskim-kovorkingam-na-razmeshchenie-v-nikh-
tsentrov-uslug-dlya-biznesa_543286 
17

 https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidiya-na-inzhiniring-dlya-rezidentov-moskovskogo-
innovatsionnogo-klastera_782966 
18

 https://mostpp.ru/news/fors-mazhor/fors-mazhor-iz-za-koronavirusa-voprosy-i-otvety/ 

https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-na-obuchenie-sotrudnikov-kompanii-kak-poluchit_598810

