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, Увджаемыf, Борпс Грпгорьевпч!
.Щепартамеrrг ,rр"дrrр"r""чr"пьства и инновационного развrтпя юрода Москвы

рассмотел Ваше обращение о

в

работе торговых автоматов

(вендинга)

условияr( реrФма повышенной готовности, введенного указом Мэра Москвы
m 5 марта 2020 г. <О введении режима повышенной готовностиD (в редакчии указа
Мэра Москвы от 4 апре.пя 2020 г. Ns 39-УМ) (далее - указ Мэра Москвы).
Пункгом 3.2.2 уюза Мэра Мосвы цредписано времевпо прпостдповпть
с 28 марта 2020 r. по 1 мая 2020 г. работу объекгов розппчпой торговJIп,
зr вскпючевпем аппек и тгечных пунктов, специаJIизировllнных объекгов
розничной торговли, в KOTopbD( осуществJlяется зllшIючение договоров на ок&!ание
услг связи и реаJIизацrlя связанных с дllнными услугами средств связи (в том числе
моби;tьных телефонов, rшаншетов), специализиров:tнных объекгов розкичной
торговли, реализующID( медш[iнские и оrrшко-офта.пьмологЕtlеские изделия
(оборудование), зоотовары, а Taroкe объектов розппчпой торговJrп в частп
реаJIвзацпп продовольствеЕпых товдров п (плп) ЕепродовольствеппыI товаров
первой необходпмостп, указанных в приложении l к указу Мэра Москвы, продaDки
товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.
Согласно статье 2 Федера.ltьного закона 0г 28 декабря 2009 г. ЛЬ 38l-ФЗ
<Об основах государственного реryлирования торговой деятельности в Российской
Федерации>:

вид торговой деятельности, связанный
розничная торговJIя с приобрегением и цродФкей товаров для использованrrя I,D( в лиtIItьD(, семейных,
домашнrr( и иных цеJlях, не связанных с осуществлеrrием цредпринимательской
деятельности;
продукгы в начц)альном или перерабmанном
продовольственные товары
виде, нzlходящиеся в оборсrге и упогребляемые человеком в пIпцу (в том числе
продукты детского питания, продлсгы диети.Iеского шrrания), бупrлированная
питьевм вода, алкогольнм цродукщrя, пиво и напитки, изготавJIиваемые на его

-

2

основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые

добавки

и биологически активные добавюl.

Торговый автомат явJIяется видом Еестационарного торгового объекга,
временным техншIеским сооружейием или конструкцией, преднaвначенными
для цродФки товаров (оказания услуг) без }цаст}rя продавца (rrщкг 4 Порялка
разрабmки, угвержJIения и изменения схемы размещенIlя нестац}tонарньD( торговых
объекгов и их размещения, угвержденного постановлением Правl.rгельства Москвы
сrг 3 февраrrя 20l l г. Ns 26-ПП <О размещевии нестационарных торговьD( объекгов,
расположеЕны)( в городе Москве на земельных )цастках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящю(ся в государственной собgrвенности>>).

Таким образом, при условии цродФки торговыми :вюматаlr{и
продовольственньж товаров и (или) непродовольственных товаров первой
необходимоgги, yкlxtllнHшx в приложении l к указу Мэра Москвы, установленное

указом Мэра Москвы предписl!ние о Bpeмeшroм приостановлении работы объекгов
розничной mрговли на нш( не распрос,грllняется.
rrункгом
соответствии
указа Мэра Москвы организации
и I rдивидушьные цредприниматели в период дейgгвия режима повышенной
своей деятельности
вправе не ограниlIиватъ осуществление
готовности
на т€рриториИ города Мосt<Вы, за исюIючением сл}лlаев, установленных rrункгом З.2
указа Мэра Москвы, а таюке решениями Президеrrга Российской Федерации
и (или) иными нормативными правовыми акгами Российской Федерации, но при этом
обязаны обеспечrгь:
- собrподение социального дистанцирования и дезинфекции;

-
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установление численности работников:

не

flодлежащrх

перево.ry

на дистанционный режим работы; подлежащю( переводу на дистllшlионный режим
работы; в отношении кOторых установлен режим рабсrгы нерабочего дш

с сохранением заработной rшаты;
- представление в элекц)онном виде вышеперечисленных сведений на адрес

элекrронной почты: oгganization_size@mos.ru по форме согласно при.ltоженшо З
к указу Мэра Москвы. Консультации по вопросам предc.гавленI{я указанных сведений
осуществJlяются по телефону +7 (495) 870-72-98.
.Щополнrгельно ншIравJIяем информацlпо
субъекгов предцринимательской деягельности
готовности в городе Москве.
Приложение: на 18 л. в
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предпрпЕпмдтеJlьства п пЕповацпонЕого
развптпя города Москвы

дб.
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Справочпая ипформацпя о мерех поддер?ккш субъектов предпрпнпмптельскоЙ деятельяостП
в условпях реrкпма повышенной готовности
Информацuя прuвеdена по соспоянuю на 08.04.2020

л!

Меры поддержки

Сфера

Федеральrrые меры поддерх(кп

l

ндлоговые
прtвоотпошешпя

1. Перенос сроков уIцIаIы

цд!оIов

fля организацпй uИП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отрасJIях по перечЕю Правительства
Российской Федерацииl, вкJIюченных по состоянию на 01.03.2020 в Реестр МСП, продлевастся срок Уплаты:
на б месяцев:

о
.

нiJIог& на прибыль,

УСН, ЕСХН

за 2019 год;

налогов (авансовых платежой по налогу) за март и I квартал 2020 г. Исключения: Н,ЩС,
на профессиона.тrьный доход, налоги, уплачиваемые в качестве налогового агента;

на.ltОг

па 4 месяцвз
налогов (авансовых платежей по на.погу) за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г.
Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемый через наJIогового агента;
о н8лог& уплачиваемого в связи с применением fiатентной системы налогообложения, срок Уплаты
которого приходится на II квартал 2О20 r.;

.

па 3 месяца:
. налога на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемого индивидуальными предцриниматеJIями
в соответствии с пуЕктом б статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации.

ки

авансовых платежеи по

анспо

ом

нало

паJI

наи

ество

ганизацип

l ПерсченЬ отаслеЙ
российскоЙ экономики, в наибольшеЙ степсни цосц)адавших в у9довиях }тудшения сиIуации в результате распрострднения новой коронавирусной
инфекции, угвержденныЙ постаЕовлениоМ Правит€льства РоссийскоЙ ФедераuиИ от 3 апрелЯ 2020 г. Л} 434 (Об угверждении перечвя отраслей российской зкономики, в
нмбольшей степени пострадавших в условиях )rr(удцения ситуации в результате распростанения новой коронавирусной инфекции), приведен в ПРИЛОЖеНИИ.
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П 3емельнОмУ налОry (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) продлеваются:

.
.

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

Испtочнuк: постllновление Правительства РоссиЙскоЙ Федерацип от
по обеспечению устойчивого рлlвития экономики)).
2. ПеDепос сDоков

2 апреля 2020 г. М 409 <О

мерах

чплаты стDаховых взносов

Для мпкропредпрпятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отрасJIях по перечню
Правительства РоссиЙской Федерации, вкJIючснных по состоянию на 01.03.2020 в Реестр МСП, продлевается
срок уплаты страховых взносов:

о
о

на б месяцев: за март - мй 2020 г.;
ПД 4 месяца: за июнь и июль 2020 r., а также исчисленных индивидуаJIьным предпринимателем
за 2019 год с суммы дохода, превышающей З00 000 рублой.

Ис mо чнuк постано вл е ни е Прав ительства россии ско и Фод ер ации от 2
по об е сп еч е нию

о го

экон омики))

апреJIя 2020

г

Nь 409

(о

мер :tx

3. Сшижение таоифо в страховых взносов
В периоД с 1 апреля до 31 декабрЯ 2020 г. снижен с 30 Уо До 15 уо совокуппый резмер тарпфов страховых

в3носов (10% на обязательное пенсионное стахование, 5О/о на обязательное медицинское стахование,
0% на обязательное социальное стрrD(ование на слуrй временной нетрудоспособности и в связи с
матсринством), применяемых сфъектами МСП в отношении части выплат в пользу физических лиц,
превышающей МРОТ.
Исmочнuк: Федера.пьный закон от l апреля 2020 г. Ns 102-ФЗ <<О внесении изменоний в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>.

3

е MeD взыскания
Приостановлены до 1 мдя 2020 г.:
- применение мер взыскания;

4. Пппостановлец

- цриЕятие решений о пршостановленпп операций по счетдм для

обеспечения исполнения решения
о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении нi}погоплательщиков,
сведения о которых внесены в Реестр МСП.
Исmочнuк: письмо ФНС России от 25.03.2020 Nэ Е,Щ-20-8/32@.
5. ПDиостаповленпе

налоговых провеDок

.Що l мм 2020 г. ФНС России щrиостанавливает:
- вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) наJIоговых проверок, а

также

их проведение;
- инициирование и проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации
о применении коЕтольно-кассовой техники, вчlлютного законодатольства.

Исmочнuк: приказ ФНС России от 20.03.2020 Nэ Е,Щ-7-2ll8l@ <О прикятии в рамках ос)дцествления контоJIя
и надзора неотложных мер в цеJrях предупрежденлlя возникновения и распространения корошавирусной
инфекции>>; информация ФНС России <Меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительскоЙ
активности на фове распространениJI коронавирусной инфекчии>>: https://www.nalog.rulm77lbusincss-support2020l.
6. Продление сроков сдачп отчетпости
Срок представлевия бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на б апреля
2020 г.

Исmочнuк: письмо Минфина России от 27.03.2020 N9 07-04-07/24096, ФНС РосСиИ ЛlЬ ВД-4-11530З@
<О сроках представлсния обязательного экзсмпляра годовой бухгатперской (финансовой) отчетности
за 2019 г.>.
,Що

15 мая 2020 r. продлевается срок представления:
2020 r.
налогоВых екл
ипо
Сзаlкв

.
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расчетов по сц)аховым взносам за

l

квартал 2020 г.

Продлевается па три месяцд срок представлениlI:
о всох наJIоговых дешrарациЙ и расчетов по авансовым платожам (кроме Н.цС и расчетов по ста)(овым
взносам), расчетов суruм НffФЛ (форма 6-НДФЛ), нчlлоговых расчетов о сумма( выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных наJIогов, бухгалтерской (финансовой) отчетносм.
Это касается отчетности со сроком сдачи с марта по мй 2020 года;
. финансовой информации организациJIми финансового рынка (ОФР) о кJIиентах * иностранньж
нztлогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
змвлений о проведении нzrлогового мониторинга за202| rод.

.

слу.rае пол)ления в срок с l марта до 3l мм 2020 r. вмючктельно от Е{Iлогового органа требования о
представлении документов или информации, срок представления продлевается:
на 10 рабочпх дней по требованиям по HflC;
па 20 рабочпх дпей по остальным тебованиям.

В

.
.

Исmочнuк: постановление Правительства Российской Федерации от
по обеспечению
тоичивого
вития экономики)).
2,

Отсрочка уплаты
арендной платы

2

апреrrя 2020

r, М 409 (О

мерах

Отсрочка предоставJIяется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государствепной,
мунпцппаJIьной пли ч8стной собственцостп, за искJIючением жилых помещений.

Отсрочка предоставляется на срок до l октября 2020 r. начинаrI с даты введения режима повышенной
готовности или тезвычайной ситуации на территории субъекта РФ на следующпх усJIовиях:
- задолженность по арендЕоЙ плате подлежит уплате не ранее 01.01.202l п пе поздцее 01.01.2023 поэтаппо
не чаще 1 рвза в месяц, равными платежами, ре}мер которых не ц)евышает р:вмера половины ежсмесячной
арендной платы по договору аренды;

- отсрочка предоставJIяотся па срок деfiствия режпма повышенноЙ готовности или чрезвычаЙноЙ ситуации
(ЧС) на территории субъекта РФ в размере арепдной платы за соответствующий период и в объеме 507о
арендноЙ платы за соответствующиЙ период со дня прекращенпя деЙствия режпма повышенной готовности
или ЧС до 01.10.2020;

5

_ штрафы, проценты за пользование ч)aжими денеri(ными средствами, иные меры ответственности в связи
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой

не прпменяются;

-

ycTaпoвJreнпe арендодателем дополпптепьшых пл8теrкей
не допускается;

в связи с

предоставлением отсрочки

- размер арендной Iшаты, в отношении которой предоставJIяется отсрочка, может быть снижен по соглашению

сторон;

-

в

арендную rшату платежеЙ за пользование
арендатором коммунаJIьными услугами и (или) расходов на содержание ареIцуемого имуществц отсрочка по
)казанной части арендlой платы не предоставJrяется. Исключение: освобо)цение арендодатеJIя в период
действия режима повышенной готовности или ЧС в сФъекге РФ от оrшаты таких услуг и (или) несения такиr(

если договором аренды предусмативается вкпючение

расходов.

Ареплолателям - юршдпческпм лпцам п ПП при предоставлении отсрочки рекомендовано предусмотреть
уменьшешше размере 8рондпой платы с }л{етом фактического неосуществления арсндатором деятельности,
а также с }^teToм установленных нерабочих дней.

Испочнuк: Федеральный закон от l апреля 2020 г. М 98-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупре)rсдения и ликвидации чрезвычаЙных
ситуаций); постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. Ns 4З9 (Об устаноыIении
требований к условиям и cpoкaJ}r отсрочки )дшаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества)).

_,

Контрольнонадзорнtя
деятепьность

Проверки в отношении предпринимателей, сведения о которых вкJIючены в Реестр МСП, не проводятся

с

1

апреля по 31 декабря 2020 r. вк.пючнтельпо

исключения:
- внеIшановые проверки, основаниями

явJIяются причинение вреда или Уфоза
Iражд!ш,
возникновение
чрезвычайных ситуаuий природного
причинения вреда жизни, здоровью

дIя проведения которых

и техногенного характера;
- внеплановые
о
на:tначенные в цеJIях

ки исполнения

анее

ого

едписания о

и

6

мер, направленных на устранение варушении, влекущих непосредственную уrрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, согласоваЕные органами прокуратуры;
внеплановые проверки, прово.щrмые на основании пор}цения Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, требования прок}тора;
- иные сл}даи, установленные постalновлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
Ns 438.

-

Исmочнuк: Федера.пьный закон от l апре.пя 2О2О r. Ns 98-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуацийr>; постановление Правитсльства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. Ns 4З8 (Об особенностях
осуществления в 2020 году государственного контроJIя (надзора), м)лиципаJIьного контроля и о внесении
измонения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контоля (надзора) и органами
муниципаJIьного контоля еr(сгодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей>>.
4

Кредштовавше

Льготный период по кредптпым договорам (<<кредитные каникулы>>)

для сyбъекrов Мсп. ведyших деятельность в пдпболее постпддавшпх отодслях по
правптельствд Росспйской Федерацпrr

перечню

Указанные субъекты МСП, заключившие кредитный договор до 03.04.2020 с кредитными оргllнизациями или
некредитными финансовыми организациямп, вправе в любой момент пе поздЕее 30 сентября 2020 г.
обратпться к кредитору с требованием о прпосташовJIенпп исполнеппя заемщиком свопх обязательств
нr срок не более б месяцев (далее - льготный период).

Варпатпвность требованпй:

- приостановления исполненлtя заемщиком своих обязатсльств;
- )rменьшение рдrмера платежей в течение льготного периода.
В теченпе льготного перподд пе допускаются:
- начислсние неустойки (штрафа, пени) за неисполнение

или ненадлежащее испопнение

обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на су!{му кредита;
- предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору;
- обращение взысканиJI на предмет запога/ипотеки, обряlllение с требованием к поруlIителю.

заемщиком

7

(незавuсuмо оtп
Для пндшвндуаJIьшых предпринпмате.лей в рамкsх потребительскпх кредптов

вudов

пDеdпDuнuмаmел ьскоu dеяпапьносtпu)з
индивидуirльный предпринимател ь, закJIючившиЙ кредитный договор в соответствии с
Заемщик
(займе)>, вправе не
Федерапьным законом от 2l декабря 2013 г. Nq 353-ФЗ <О поцебительском кредите
позднее 30 сеrrтября 2020 г. обратиться к кредитору с требованпем об изменении его условии,

предусмативающим прпостаllовленпе п сполпенпя заемщпком свопх обяздтельств на срок,
опредеJrепный заемщпком
Срок:

-

не более б месяцев

Условпя:

- размер кредЕта не

превышrет 300 000 руб.;

- сппrкеппе дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заомщик4 более чем нr 30уо
по сравнению со средЕемесячным доходом за 2019 год.

Варrrатпвность требоваrrий:

-

цриостановления исполнениJI заемщиком своих обязательств;
периода,
)д{еньшение размера платежей в течение льготного

Справочно:
в iечение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в coc1im текущеи

Банком
задолженности заемщика, начисJlяются проценты по процентной ставке, равной 2/3 от рассчитанного
значенпя полной стоимости потребительского кредита, CprMa процентов

России среднерыночного

фиксируется по оковчании льготного периода.
закон
Исmочнuк: Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. Ns 106-ФЗ <о внесении изменений в Федсральный
<О Центрапьной ба"*е Российской Федерации (Банке России)> и отдельные законодательные акты
РоссийскоЙ ФедерациИ в частИ особенностеЙ измененItя условий кредштного договора, договора займФ);
постановленИе Правительства Российской Федераuии от 3 апреля 2020 г, Ng 435 <Об установлении
максимального ршмера кредита (займа) дш кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться
к кредитору с тръбованием об изменении уоповий кредитного договора (договора займа), прслусматрив{tющим
ком своих обязательств>r.
ановление исполнения
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Беспроцептный кредпт нд зарплаты

Условпе: кредит явJIяется целевым и выдается искпючительно на заработную плату и связанные с ней
Iшатежи - например, оIшату страJ(овъrr( взвосов.
Требоваппя:
- заемцIик относится к катепории лллlсро/малый бизнос;
- компания отIIосится к пострадавшей отрасли по перечпю Правительства Российской Федерации.

Срок беспрошентного кредита:
б месяцев, затем 4

О/о

годовых.

Размер кредпта:

рассчитывается индивидуаJIьно исходя из МРОТ региона и количества сотрудников.

Что HylKBo для полученпя поддержкп:
обратиться в зарплатный банк.

Исmочнuк: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. Jt.lb 422 <<Об уIверждении
Прави.п предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
на возмещение недопол}щенных ими доходов по кредитам, выданным в 202О году субъектам мtlлого
и среднего предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения заItятости)).
5

Государственные
закупки

- До 31 декабря 2020 г. при осуществлении государственных закупок у субъектов МСП заказчик вправе
не устлпавJIпвать требование обеспечения псполнеппя контракта, обеспечения гарантиЙных обязательств
в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта, за искJIючением сл}л{м, если контрактом
предусмотрена выплата аванса.

-В

2020 году по соглашению допускается изменешше срока псполнения контрактя п (плп) цепы
контракта, п (или) едпнпцы товара, работы, услуги (в слrrае, предусмотренном частью 24 статьи

22 Федератrьного закона от 5 апреля 2013 г. J\! 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг дJuI обеспечения государственных и муниципальных нужд> (далее - Федершrьный закон Nч 44-ФЗ), если
при его исполнении в связи с распростанением новоЙ коронавирусной инфекции, вызванной 20l9_nCoV, а
такхе в иных сл}лlaulх, установленных Правительством Российской
, возникпи не зависящие от

9

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

- 3а нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта пени будут рассчптывать псходя и3 цены
соответствующего этапr за вычетом испопнснных по этому этапу обязательств.
- Сроки, предусмотреНные ФедораJIЬным законоМ Ns 44-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными
в
правовымИ актами,
днях, подIежат исчислению в календарных дЕях (сфбота и

воскресенье

""""a-"""r"
не уrитываются).

рабочих

- При направЛении )ластнИку закупки, с которым закJIючается контракт, цроекта контракта заказчик вправе
реличить срок исполнсния обязательств.
исmочнuк: статья 1l Федерального закона от 1 апроля 2020 г. Ns 98-ФЗ (О внесении измеНОНИЙ В ОТДеЛЬНЫе
законодательНые актЫ РоiсийскоЙ ФедерациИ по вопросам предупреждениrI и ликвидации чрезвычайных
ситуаций>; постановленИе ПравительсТва РФ от 03.04.2020 N9 44з (об особенностях осуществления закупки
в период принятия мер по обеспечению с,ulитарно-эпидемиологического благополl"rия населения
,u r.pp"rop"' РоссийскоЙ ФедерациИ в связИ с распростраЕением новой коронавирусной инфекции>.

- В сл}цае если неисполнение или Еенадложащее исполнение обязательства, предусмотренного
rосударственНым конц)актОм, цроизошлО в связИ с распростанением новой коронавирусной инфекции,
вызванноЙ 2019-nCoV, в том числе в связи с мерами, принятыми в Российской Федерации и (ипи)

в иностанЕЫх государствах в цеJIях продотвращения такого распростанения, поставщик вправе ссылаться
на такие обстоятельстВа как на основаппе, освобоlцающее его от уплаты неустойки (штрафа, пени)
по направленному зака:tчиком требованию об уплате таких неустоек.

Исtпочнuк: письмо Минфина России от 03.04.2020 Ns 24-06-05/26578, МЧС РОССИИ
ФАС России от 03.04.2020 N9 МЕ-280з9/20.
s center/2020/04/sovmestnoe lSmo. f
h
://www.minfin.rrr/co
6.

Морлторий на
возбуrrценпе
бапкlrотстве

де.тr

ОТ

03.04.2020 NЬ 219-АГ-70,

введен мораторпй на возбуrrценпе дел о банкротстве по заявлению кредиторов, в том числе в отношении:
о - ор"*raчц"й и индивиДуальныХ цредприЕимателей, ведущих деятельность в наиболоо пострадавших
отасJrях по перечню Правительства Российской Федерашии;
- организациЙ,- вкJIючеЕныХ в псреченЬ системообрtвУющих организаций, 1пверждаемый Правительственной
экономики.
азвитиrI
комиссией по повышению

l0
Исmочнuк: постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 r. лlЬ 428 (О введении
моратория на возбухдение дел о банкротстве по змвлению кредиторов в отношении отдельных должников).
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Лпцепзировrние

нп 12 месяцев

продлевдется действпе срочных лпцензпй и иных рaлзрешений, сроки действия которых
истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 r.
Перечень данных лицензий:
1. Лицензии на цроизводство и оборот этилового спирта, а.rrкогольной и спиртосодержащей продукции (в том
числе лицензий на розничную продФку алкогольной продукции).
2. Лицензии на пользование недрами.
3. Лицензии на оказание усл)г связи, телсвизионное вещание и (или)
радиовещiurие.

4.

Лицензии

на

ос)лцествление частной детекгивной (сыскной) деятельности

и

частной охранной
деятельности.
5. Государствоннш регистрация лекарственных препаратов дJu ветеринарного применения.
6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судж вн)дреннего плавания и суд (
смешанного фека-море) плавания.
7. ГосуларственншI регистрация лекарственного препарата дJUI медицинского применения.
Испtочнuк: статья 17 Федера.тrьного закона от l апреля 2о20 r. Ns 98-Фз <<О внесении изменений в отдсльные
з акон од ательны е акты Россий скои Фед ерации по во просам предупрежден ия и ликвид ации чр ез вычаиных
ситуаци и ) постан овл е ни е Правительств а р о сс ии с кои Фед ерации от 3 апреля 20 2 0 г. ль 440
(о продл ении деиств ия р азреше нии и иных осо б е нностях в отн о ш ении
разр е шI ительн о и д еятельн о сти
в 2020

Меры поддерrккп Правительствд Москвы
1

налогооблохсение

Продленпе срокд упллты за I квартал 2020 года до 3l.|2.2020 (вшrючительно):
- авансовых платежей по наJIоry ца имущество оргднп3дцшй и земельному наJIогу налогоплательщикаморгalн из ациям, осуществJIяющим деятельн ость в сфер е то р го вл п, о б ществ енн о го питания, турпзма,
ку ль тур ыr ф пз ч еско п ку льтур ы и сп орта, о р га нпзац пп д осу га предоставленпя гостпнцчных
услу г,
а также б ытовых
г н л с ел енп ю
1.

1l
- торгового сбора.

2. Организациям - собственникам зданий и помещений, используемых для размещения:
- торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов);
- объектов общественного питаниrl;

оо.ч"rrчч"r*и арендаторам помещений арендЕых..платежей (арендной
il:Ъ:ХffЖ;Т:rffiffi
суммы н{шога на имущество организаций, земельного наJIога,
ставки) не менее чем на двукратный
рвмер

арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период и не менее чом на
50ой изначально действовавшей арендной ставки, за период с 1 числа месяца приостановления деятельности
месяца,
данныХ организаций в соответствИи с yкtx}oм Мэра МосквЫ до последного календарного дня
в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее l июля 2020 г., предоставляются меры
Ьб""r" суммЫ наJlога пд имущестВо Фргаппзаций, земельного наJIогд, арендной платы
поддержкИ
за землю по "данному объекту недвпжпмостп за соответствующий период.
Исmочнuк: постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. Ns 212-ПП <О мерах экономической
поддер1ки в условиях режима повышенной готовности> (в редакции постановления Правительства Москвы
от 31 марта iozo,.lvs 2тз-пП <<о внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта
2020 г. ЛЬ 2l2-Пп)
2

Арепда
городского
недвпrкпмого
пмущества

В отпошении договоров арепды земельшых участков, пдходящпхся в собственности города Москвы,

и земельных уч!стков на террпторпп город8 Москвы, государствеппая собствеlrность на которые не
в собственЕостп города
ршграничена, по договорам дрепды объектов нежплого фонда, цаходящихся
Москвы:
- освобоlцаются от чплдты аDепдных платепсей предприниматели, ос)дцествляющио деятельность в сфере

*у"r.ур"r, ф"з"r"a*ой кульryры

п

спорта, выставочной, развлекательной, просветительской,

обр"rоr"r".rrr"ой деятельпостп, организацпи досуга п соцпально-воспитательпой работы с населеншем,
за периоД с 1 числа месяца приостлновленпя их деятеJrьности в соотвотствии с указом Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. Ns 12-УМ (О введении режима повышенной готовности> до поспеднего календарного дЕя
месяца, в котором завсршилось приостановление деятепьности, но не ранее

1 ию.тrя

2020 г.

освобождаются от yплдты аDендных плдтежей предприниматели, ос)лцествJUIющио деятельность в сфере
г пасепению
то говли и п едоставленпя бытовых
об ественного питания

l2

предоставления гостпничных услуг, за период

готовности, но не ранее

l

июля 2020 г.

с 1 март! 2 020 г. до

прекрапIения рехима повышенной

Исtпочнuк: постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 r. }l! 212-пп кО мерах экономической
поддержки в условI,IJIх режима повышенной готовности)) (в редакции постановления Правительства Москвы
от 3l марта 2020 r. }lb 27з-пП <<о внесении и3менения в постаIrовление Правительства Москвы от 24 марта
2020 r. Nч 212-ПП>); постановление Правительства Москвы от апреля 2020 г. JE з24-пп <<о внссении
измонении в
е акты
Москвы>.

l

3

Торговля в
нестtциондрнь!х
торговых
объектах

- уменьшение на 50уо платы по договорам на ос)лцествление торrовой деятельпости (оказанпе
услуг)
в НТо, договорам на р!вмещение НТо, закJIюченным с ГУП <<Московский метрополп;ен>), на период

деЙствпя режима повышенпоЙ готовпости в городе Москвс.

-

освобоrrцеrrие от уплаты по договорам на осуществлепие торговой деятельности (оказание
услуг)
в IITO, договорам на рiвмещение НТо, закJIюченным в соотвстствии с постановлением Правительства
Москвы от 3 февршrя 20l1 г. }lb 26-пП <О размещении нестационарных торговых объектов,
рйооо*""""r*
в городе Москве на земельных )ластках, в зданиях, строениJIх и соорул(ениях, на(одящихся в государственной
собственности)), за период с 1 чпсла месяца приостановления деятеJIьностп субъектов МСП
"Ъооr"*a""""
с ук:вом Мэра Москвы от 5 марта 2020 r.
12-уМ <О введении режима повышенной
готовности)
последнего
календарного дЕя месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но но
до
ранее
1 июля 2020 г.

м

.Щополнительное

согл пенио з:lкпючается

не поздное 3 рабочих дней со дrrя обращения субъектов

МСП.

Испочнuк: постановлеЕис Правительства Москвы от 24 марта 2020 r. }lb 2l2-пп <О мерах экономической
п оддержки в усл ов иях рехима п о вы ш енно и гото внос ти) ( в
редакции пост ановления п равитель ств а м о сквы
от 3 l марта 2020 г ль 2 7 3 пп (о вн е с е н ии измен е ния в п о стан овл ени е п авительства Мос квы от 24 м
арта
р
2020 г N9 2 l ") ПП)
Субсшдии Правптельства Москвы
4

Возмещенпе
частп за ат

возмещенпе частп здтрат по договорам коммерческой концесспп (субконцессип), к которым относятся:
енты по едитам на
и
не более ключевой ставки
дсятельности в
рФ

lз

-

по договордм

а цРи кРедите на отечественное оборудование

(субкошцессии)

- до 50% паушального взноса;
- до l00% роялти;
- ДО 70Yo ЗаТаТ На КОММ)ДаЛЬНЫе УСлУги пО ДоГоВорllм с ресlрсоснабжающими организацIrями;

коммерческой
концесспп

нlа5Yоi

-

в раlмере не более к.rпочевоЙ ставки ЩБ РФ, увеличенной

и до 35Yо на россиЙское оборудование 4-10 амортизационных rрупп либо
Спецификации договора коммерческоЙ концессии (субконцессии) (за иск.llючение танспортных средств);
- ЛИЗИНгОвые платежи по договорам финансовоЙ аренды (лизинга) оборудования 4-10 амортизационных црупп
(за иск.пючение танспортных средств), в рлrмере до 25Yо на лизинг зарубежного оборудования и до 35%
на лизинг российского.
По данноЙ проrрамме субъекгы МСП смогуг пол}цить нескоJIько видов сфсидий одновременно, но не болсс
l млн рублей по одному договору коммерческой концессии (сфконцессии).
ДО 25Yo На ЗаР5бежное

ПО

Исmочнuк: постановление Правительства Москвы от б августа 2019 г. ЛЬ 982-ПП <Об угверждении порядков
ПРеДОСтавления сУбсидиЙ из бюджgга города Москвы сфъектам маJIого и средного предпринимательства,
ос)лцествJIяющим предпринимательскую деятельность в рамках договора коммерческой концессии)
(в релакuии постановления Правительства Москвы от 31 марта 2020 r. Ns 274-ПП <<О внесении изменоний
в постановление П
Москвы от 6
20l9 г. Ns 982-ПП)
5

возмещенпе

зlтрат

ша

продвпrкенпе
собственпых
товаров, работ,

услуг

Компепсируются до 507о расходов (не более 700 тыс. рублеЙ):
- на пРОдвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадкal( и ошIату услуг онлайн-сервисов

еды. Выплата компенсации будет возможна при условии, что prrзмep вознаграждения ац)сгаторов
не превышает 20yо от стоимости размещенного товара и,ли услуги;
ПО дОстlШке

-

пО }ЦаСтию

в

конгрессно-выставочных мероприятиях (на оrrлату регистрационного взноса, застройку
и оборУДование стенда (в том числе монтакно-демонт:Dкные услуги, услуги по организации подк.rrючений
к инженерным сетям выставочного комrшекса), аренду выставочной площади), прошедших не ранее
1 января года, предшествующего году подачи заявки.
Испочнuк: постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. Ns 343-ПП <Об угверждении Порядка
ПРеДОСТаВЛеНия СУбСидиЙ из бюджета города Москвы в цеJIях возмещенItя части затат, связанных с
участием
В конгрессно-выставочных мероприятиях> (в редакции постановления Правительства Москвы от 31 марта
2020 r. Ns 276-ПП <<О внесении изменений в постановление Правигельства Москвы от 18 апреля 2018 г,
Nр 343-ПП>

|4

6.

Возмещенrrе
затрат субъектам

мсп

Возмещеппе зацtат субъскrам МСП:
- явJlяющимся резидентами креативных технопарков, технопарков, в том числе создаваемых в рамкФ(
инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, индустриаJIьных (промышленных) парков, особой
экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы;
- явJIяющимся арендаторами помещений в креативных технопаркD(, осуществJIяющими в качестве основного
вида экономической деятельности экономическую деятельность, относящуюся в соответствии
с Общероссийским шrассификатором видов экономическоЙ деятельности к обрабатывающему производству;
- являющимся )ластниками инновационного кJIастера на территории города Москвы, осущестыIяющими
в качество основного вида экономической деятельности экономическ)ло деятельность, относящуюся
в ооответствии с общеросоийским к.ltассификатором видов экономической деятельности к на}цным
исследованиrIм и разработкам, техническим испытаниям, исследованиям, :шаJIизу и сертификации,
деятельности в области информации и связи, обрабатывающему производству (за исключением производства
табачных изделий);
- предоставJIяющим гостиничные услуги на территории города Москвы.
Компенсации подлежат часть расходов на:
- уплату процентов по кредитам на поддержку и рдiвитие деятельности в размерс нс более ключовой ставки
цБ РФ, а при кредитс на отечественное оборудов.lнис - в размсре не более ключевоЙ ставки ЩБ РФ,
увеличенной на 5Оlо;
- до 25О/о на зарубеlкное и до 35% на российокое оборудования 4-10 амортизационных групп (за искпючением
танспортных средств);
_ уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования 4-10
амортизационных групп (за искltючение танспортных средств), в р:вмере до 25Yо на ли3инг зарубежного
оборудования и до 35% на лизинг российского.
По данпоfi прогрsмме субъекты МСП смогут получцть несколько впдов субспдиfi одновременно, но lle
более 10 млш рублей в одном фшнапсовом году.
Исmочнuк: постаноыIение Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. Ns 741-ПП <Об угвержлении порядков
цредоставления субсидий из бюджета города Москвы в цеJlях государственной поддерхки сфъекгов малого
и среднего предпринимательства и признlшии )дратившим силу постановления Правительства Москвы
от 15 сентября 2015 г. Ns 587-ПП) (в редакции постановления Правктельства Москвы от 3l марта 2020 г.
Ns 277-ПП <<О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г.Nq 741-ШD

l5
7.

8.

Льготные
кредпты

По данной проrрамме субъекгы МСП, с момента ремстрации которых прошло не

более

осуществJrяющие деятельность в приоритетных отрасJIях, смогуг обратиться в московские
шачпнпющим
дrя пол}цеЕия кредита по ставке не более 8 О/о годовых на сумму от 500 тыс. до 15 млн рфлеЙ.
предприппмателям Условшя кредита:
Ставка-8О/огодовых;
Кредит на оборотные пли инвестиционные цели;
Сумма кредита - от 500 тыс. до l5 шlн рфлей.
Полуrателп льготttьж кредптов - субъекгы МСП:
- с момента реmстации которых процшо не более 3 лст;
- осуIцестыuющие деятельность в приоритетных отаслях.

Возмещение
затрдт,
связанных
с реализацией
(транспортировк
ой) продукцип
за пределы
территории
Российской
Федерацпп

3

лет,
банки

Исtпочнuк: постановление Правrгельства Москвы от Зl марта 2020 r. .lф 279-ПП <Об угверждении Порядка
пРедоСтавления сУбсидиЙ из бюджета города Москвы кредитным организациям, предоставляющим кредиты
по льготной процентной ставке субъекrам мzlлого и среднего предпринимательства)).
Возмещению подлежат затраты, связанные с:
- подтверждением соответствия товаров, пол}цением охрatнных документов и сертификацией менеджмента
качества, необходимых дш реализации товаров за рубежом (возмещаются факгическис затраты за 3 года,
но не более 50% от срrмы экспортного контакт4 при этом размер сфсидии на сертификацию и охранные
докУменты не может превышать 3 млн рфлей, размер субсидии на сертификацию системы менеджмента
качества не может превышать 500 тыс. рфлсй);
- перевозкоЙ (транспортировкоЙ) за пределы территории РоссиЙской Федерации товаров, произвсденных
на территории города Москвы (возмещаетс я до 20о/о от стоимости партии товара не более З млн рфлей).
Кроме того, в настоящее время принято решение возмещать затраты на экспорт результатов
интоJшектуального туда и адаптацию товаров или услуг дIя международного рынка.
К затратам на адаптацию товаров отнесены расходы на разработку дизайна и интерфейса продукции в сфере
ИТ-технологий, подготовку технической, тендерной, конкурсной докупrентации и лицензионных соглашений,
дублирование аудиовизуальной продукции и другие операции, предваряющие вывод товара
на межд)п{ародный рынок.
Также вводится новый механизм поддержки - гIrант в размере l0% от выполненного экспортного коЕтакта,
но не болое l0 млн рублеЙ плп 50Yо от объема наJIогов, уплаченпых в городской бюджет.
Исtпочнuк: постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. Ns 646-IШ <Об угверждении порядков

]

lб
предоставленl,rя субсидий из бюджета города Москвы организациям, индивидуalльным предпринимателям,
осуществJrяющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддерхки инновационной деятельности,
в производственной сфере, осущ€ствляющим реализацию за пределы территории Российской Федерации
товаров, произведенных на территории города Москвы> (в релакчии постановления Правительства Москвы
от 3l марта 2020 r. Ns 275-ПП <<О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 ноября
2012 г. Ns 646-ПП>),
9

Горячая лпнrrя для ГБУ <Малый бизнес МосквыD ока:tывает консультационную поддержку по раuшчным вопросам ведения
предпрrrrrпмате;rей предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности.
города Москвы
с 9:00
Телефон горячей линии мя предпринимателей: l,'7 (495\ 2'16-24-17, семь дней а неделю: пн-чт
до l8:00, пт-с 9:00до l7:00, сб-вс -с l0:00до l6:00.
Узнать обо всех действ)лощих и шIalнируемых мерах поддерr(ки, пол)лить консультацию экспертов,
расск&}ать о возникших проблемах в бизнесе и предIохtпть актуrrльные меры поддерхки от города можво
на сайте ГБУ <Малый бизнес Москвы>>: https://mbm.mos.ru/vmeste.

-

l0.

заключенпя об
обстояте.льствдх
непреодолимой

силы

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) вьцает 3аключеппя об обстоятельствах
непреодолпмой сплы по договорам, заключаемым между российскими субъекгами предпринимательской

деятельности, и проводит связанные с этим необходимые консультацпп rra бесплдтпой осшове.

Исrпочнuк: пункт

l0

статьи б 3акона города Москвы от 27 марта 2002 г. Ns

промыцшенной палате>, информация МТПП:
koronavirusa-voprosy-i-otvety/

l7 (О

Московской торгово-

htФs ://mostpp.rrr/news/deya telnost-mtoo/fors-mazhor-iz-za-

Приложение
Перечень отраслей росспйской экономпки,

в наибольшей степеrrrr пострадавших в условиях ухудшения сиIуации в результдте рдспространения новой
коронавирусноЙ ппфекцпп, утвер)lценrrыЙ постдновленпем Правптельства РФ от 3 апреля 2020 г. Nс 434
<Об утверtlслении перечпя отрас;rей российской экопомикш, в наибольшей степенп пострадавшпх в ус,ловпях J.худшения
спrysцпи в результате распрострднения новой корондвирусной инфекции>>
Сфера деятельности, наименоваЕие вида экономической деятельности

Кол ОКВЭ.Щ 2

1. Авпаперевозкп, аэропортов8я деятепьность, автоперевозкп
,Щеятельность прочего сухопутного пассiIжирского
.Щеятельность автомобильного грузового

танспорта

49,з

танспорта и услуги по перевозкам

,Щеятельность пассажирского воздушного

49.4

танспорта

51.1

flеятельность грузового воздушного транспорта

51.2l

,Щеятельность автовокз:UIов и автостанций
,Щеятельность вспомогательнм, связаннм с воздушЕым

52.2|.2l

танспортом

2. Культура, оргаппздцпя досуг8

52.2з.1
rr

развлеченпй

,Щеятсльность творческaш, деятельность в области искусства и организации развлечений

3. Фпзкультурно-оздоровптеJlьная деятельпость
.Щсятельность в области спорта, отдыха и развлечений

90

п спорт
93

.Щеятельность физкультурно-оздоровительная

9б.04

санаторно-к}lрортньж

86.90.4

.Щеятельность

организаций

l8

4.

.Щеятельность турпстпческих агептств п прочшх органпзацпй, предостrвляющих успугп в сфере турпзма
,l9
.Щеятельность т)Фистических агентств и прочих организаций, предоставJIяющих услуги в
сфере т}Физма

5. Гостиппчный

бизrrес

.Щеятельность по предост:влению мест дIя временного проrкивания

55

б. Обществеппоепитlшltе
,Щеятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
7. .Щеятнrьность оргднхзацпй дополнптельного обрsзовенпя, негосударствеппых образовательных

56

учрицепшй

Образование дополнитольное дgтей и взрослых

85.4l

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

88.91

8..Щеятельпость по оргашшзsцпи конферепций и выставок
.Щеятельность по организации конференций и выставок

82.з

бытовых услуг пасеJIенпю
парпкмахерских
и салошов красоты)
фемонт, стfiркr, хпмчпстк!, ус.лугп
9. ,Щеяте.льность по предоставJlеЕпю

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическм чистка текстильных и меховых изделий

96.0l

Предоставление услуг парикмаr(ерскими и салонами красоты

96.02

