
Уважаемые предприниматели!

Примите слова благодарности за то, что в такой сложный для экономики период вы

прикладываете все усилия для сохранения своего бизнеса и принимаете необходимые меры для

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Вынужденная самоизоляция и временная приостановка деятельности предприятий затронули

многих предпринимателей.

С целью преодоления кризисных явлений в экономике Правительством Московской области

разработан комплекс мер поддержки бизнеса, который мы постоянно расширяем.

Сейчас для предпринимателей в регионе действует ряд программ:

- субсидия на оплату труда работникам;

- кредит под 0% для выплаты зарплаты сотрудникам;

- отсрочка платежей по налогам и снижение сумм налоговых выплат;

- поручительства по кредитам и льготные займы;

- отсрочка по уплате арендных платежей;

- займы для предприятий промышленности и субсидии субъектам МСП.

Узнать, какие меры подходят именно вам, можно на Инвестиционном портале Московской

области https://invest.mosreg.ru/covid, по телефону 0150, по электронной почте 0150@mosreg.ru.

Прошу вас постараться сохранить свой бизнес.

Мы, со своей стороны, сделаем всё возможное, чтобы вам помочь!

С уважением,

министр инвестиций,

промышленности и науки

Московской области

Наталья Егорова

https://invest.mosreg.ru/covid


НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТРАСЛИ 

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

• культура, организация досуга и развлечений 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

• деятельность организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

• гостиничный бизнес

• общественное питание

• деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений

• деятельность по организации конференций и выставок

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

• торговля непродовольственными товарами, торговля через автоматы 

• деятельность в области здравоохранения (стоматологические клиники) 

• народно-художественные промыслы

• деятельность в области СМИ и производства печатной продукции

Постановление 

Правительства 

РФ

от 03.04.2020 

№ 434 
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ВАШ ОКВЭД НЕ ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ?

ЕГО МОЖНО УТОЧНИТЬ!

Кто может получить: Субъекты МСП

Условия и механизм: Можно внести изменения в сведения ЕГРЮЛ или ЕГРИП об уточнении 

основного ОКВЭД. 

Срок : до 1 июля 2020 года

Уточнение возможно внутри класса (подкласса), группы (подгруппы) 

ОКВЭДов, которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей. 

Как и где оформить: Подать заявление об изменении сведений ЕГРЮЛ или ЕГРИП лично в 

налоговый орган по месту регистрации 

либо онлайн с помощью с помощью сервиса «Подача электронных 

документов на государственную регистрацию» 

https://www.nalog.ru/rn77/program/5961271/

Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
• Субсидия на оплату труда работникам и иные нужды

• Кредит на зарплату 0%

• Реструктуризация кредита

• Программа «1/3-1/3-1/3»

• Снижение и отсрочка но налогам

• Поручительства по кредитам

• Льготные займы

• Займы промышленным предприятиям

• Субсидии субъектам МСП

• Возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры

• Отсрочка по уплате арендных платежей

• Кредит под 2% для поддержки занятости 4



СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

РАБОТНИКАМ И ИНЫЕ НУЖДЫ 

Кто может получить: МСП в пострадавших отраслях 

Условия и механизм: Размер субсидии: 1 МРОТ (12 130  руб.) x кол-во сотрудников

Можно получить за апрель и май, выплаты с 18 мая.

Можно потратить на зарплату, коммунальные платежи и аренду.

Можно получить если:

- сохранено 90 % кол-ва работников

- недоимка по налогам и страховым взносам меньше 3000 руб.

Как и где оформить: Подать заявление на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/

или через личный кабинет налогоплательщика

Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22
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Кто может получить: Все предприятия в пострадавших отраслях  

Условия и механизм: Объем кредита: 

1 МРОТ x кол-во сотрудников x 6 месяцев

Срок кредита: 1 год

Ставка: 6 месяцев – 0 %, далее – 4 %

Как и где оформить: Список банков: Сбербанк, ВТБ, Открытие, Альфа-Банк, МСП-Банк, Промсвязьбанк,  

Газпромбанк и иные (полный перечень https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/).

В случае отказа направить обращение по ссылке https://invest.mosreg.ru/faq/pomoshch-

vo-vzaimodejstvii-s-bankami или позвонить на номер 0150

КРЕДИТ НА ЗАРПЛАТУ 0%
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Кто может получить: МСП в пострадавших отраслях

Условия и механизм: Срок: отсрочка платежей на срок не более 6 месяцев

Запрет неустоек, досрочного погашения кредита на 6 месяцев

Дополнительные условия для ИП:

Размер кредита: не более 3 млн руб. 

Срок: отсрочка платежей на 6 месяцев или уменьшение их размера на 6 месяцев

Как и где оформить: В срок до 30.09.2020 необходимо подать заявление в банк, где взят кредит.

В случае отказа направить обращение по ссылке 

https://invest.mosreg.ru/faq/pomoshch-vo-vzaimodejstvii-s-bankami или позвонить 

на номер 0150

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТА
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Кто может получить: МСП в пострадавших отраслях

Условия и механизм: Отсрочка платежей по основному долгу и снижение ставки по кредиту

Оплата процентов: 1/3 заемщик, 1/3 банк, 1/3 государство

Срок: до 6 месяцев (с 01.04.2020 по 01.10.2020)

2 варианта погашения %: по обычному графику

капитализация % платежей и оплата их после 01.10.2020

Как и где оформить: Необходимо подать заявление в банк, где взят кредит.

В случае отказа направить обращение по ссылке 

https://invest.mosreg.ru/faq/pomoshch-vo-vzaimodejstvii-s-bankami или позвонить на 

номер 0150

ПРОГРАММА «1/3-1/3-1/3»

8

https://invest.mosreg.ru/faq/pomoshch-vo-vzaimodejstvii-s-bankami


СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ

Кто может получить: МСП

Условия и механизм: снижение страховых взносов с 30% до 15% в отношении части выплат, 

превышающих МРОТ

Как и где оформить: автоматически

Кто может получить: Для собственников ТЦ, объектов торговли и общепита

Условия и механизм: освобождение от уплаты налога на имущество с 01.03.2020г. по 

31.12.2020г. при условии снижения ставок  арендной платы для арендаторов 

не менее чем на 50%

Как и где оформить: Подать налоговую декларацию со сниженной суммой налога в ФНС и 

приложить копии договоров аренды и доп. соглашения к ним. 

Дополнительно направить специальные формы отчетности в ФНС и МЭФ МО

1

2
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Кто может получить: МСП

Условия и механизм: Размер поручительства: 42 млн руб. на срок до 10 лет

Ставка вознаграждения: 1% годовых (0,75% для приоритетных

категорий)

Как и где оформить: Обратиться в Банк-партнер

http://www.mosreg-garant.ru/ru/entrepreneurs/partner/

ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

Кто может получить: МСП

Условия и механизм: Отсрочка по уплате основного долга до 30 сентября 2020 года

Как и где оформить: Обратиться в Фонд микрофинансирования МО

https://www.mofmicro.ru/news/6062/?sphrase_id=8102

Кто может получить: МСП в пострадавших отраслях 

Условия и механизм: займы до 5 млн руб. на 3 года по средней ставке 5,5% годовых 

Как и где оформить: Обратиться в Фонд микрофинансирования МО

https://www.mofmicro.ru/news/6062/?sphrase_id=8102

1

2
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Кто может получить: Средние и крупные предприятия, реализующие новые промышленные проекты

Условия и механизм: 20-150 млн руб. под 1-5% годовых на приобретение оборудования или лизинговые 

проекты

Предоставляется сроком до 5 лет

Как и где оформить: Подать заявку на сайте ФРП МО 

https://frpmo.ru в разделе «Подача заявки»

+7 495 136-99-09, info@frpmo.ru

ЗАЙМЫ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
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СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП

Кто может получить: Производственные МСП

Условия и механизм: 1. Компенсация до 50% затрат на 

приобретение оборудования, 

но не более 10 млн руб.

2. Компенсация 70% затрат от первого 

взноса на лизинг оборудования, 

но не более 5 млн руб. 

Как и где оформить: Заявку на получение субсидии 

необходимо подать через РПГУ

https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

Кто может получить: МСП производители медицинских масок

Условия и механизм: Компенсация до 80% затрат на приобретение оборудования, но не более 30 

млн руб.

Как и где оформить: Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ

https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

1

2
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СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП

Кто может получить: МСП социальные предприниматели

Условия и механизм: Компенсация до 85% затрат (аренда, ремонт, приобретение оборудования),

но не более 2 млн руб., ясли для детей до 3 лет - не более 3 млн руб. 

Предприятие должно включиться в реестр соц. предпринимателей

Как и где оформить: Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ

https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

Кто может получить: МСП в сфере спорта

Условия и механизм: Компенсация до 50% затрат на подключение инженерных сетей, ремонт,

приобретение оборудования и проценты по кредитам для спортивных 

сооружений, но не более 10 млн руб.

Как и где оформить: Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ

https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

3

4
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Кто может получить: новые предприятия + предприятия, расширившие свои производственные 

мощности

Условия и механизм: Единоразовое возмещение не более 10% от стоимости всего проекта

Как и где оформить: Для получения субсидии необходимо подать заявку в Мининвест Московской 

области после официального извещения о начале конкурса

+7 495 668-00-99, Yurinayum@mosreg.ru

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Кто может получить: МСП в пострадавших отраслях + дополнительный перечень организаций МО*

Условия и механизм: Срок: с 01.03.2020г. до 01.10.2020г. 

Уплата арендных платежей за период действия отсрочки будет осуществляться 

равными частями

Как и где оформить: Обратиться с письменным заявлением о предоставлении отсрочки 

в Минимущество МО или через ГОС.УСЛУГИ https://www.gosuslugi.ru/396247/1/info

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ (ИМУЩЕСТВО МО)

* оптовая торговля, коды ОКВЭД по розничной торговле, не вошедшие в перечень пострадавших  16
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ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Снижение требований к обеспечению 
госконтрактов

до 31 декабря 2020г. не устанавливается требование 

обеспечения исполнения 

контракта

Автоматическое продление разрешений 
и лицензий

с 15 марта по 31 декабря 

2020г.

Запрет на проверки, взыскания 

и санкции

до 1 июля 2020г.

Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве

с 6 апреля по 6 октября 2020г.

Отсрочка по сдаче налоговой и 
бухгалтерской отчетности

на 3 месяца (кроме НДС), срок сдачи которых 
приходится на март-май 2020г.

3
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Кто может получить: Все предприятия в пострадавших отраслях + ряд производств (см.сл.слайд)+ СОНКО

Условия и механизм: Объем кредита: 1 МРОТ  x кол-во сотрудников x число месяцев с даты кредита до 

1 декабря (но не более 6 месяцев)

Срок погашения: 1 апреля 2021 года

Ставка: 2% до 1 апреля 2021, затем рыночная

Можно потратить любые расходы , в т.ч. на погашение ранее взятого зарплатного 

кредита под 0% или кредита 8,5 %

Без уплаты ежемесячных процентов

При сохранении 90% работников, кредит и проценты спишут (80% спишут наполовину)

Как и где оформить: Список банков: Сбербанк, ВТБ, Открытие, Альфа-Банк, МСП-Банк, Промсвязьбанк,  

Газпромбанк и иные (полный перечень https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/)

В случае отказа направить обращение по ссылке https://invest.mosreg.ru/faq/pomoshch-vo-

vzaimodejstvii-s-bankami или позвонить на номер 0150

КРЕДИТ ПОД 2% ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ЗАНЯТОСТИ (НОВОЕ)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Производство одежды

• Производство мебели

• Производство текстильных изделий

• Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности

• Производство кожи и изделий из кожи

• Производство парфюмерных и косметических средств

• Производство бытовых электрических приборов

• Производство бытовой электроники

• Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни

• Производство игр и игрушек

• Производство спортивных товаров

• Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

• Производство часов

Постановление 

Правительства 

РФ

от 16.05.2020 

№696
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ (НОВОЕ)

Кто может получить: МСП в пострадавших отраслях + СОНКО

Условия и механизм: списание всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов за II квартал

отсрочка уплаты основных налогов и сборов за I квартал

Как и где оформить: По списанию налогов порядок прорабатывается Правительством РФ 

По отсрочке подать заявление в налоговый орган по месту нахождения 

Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22

Кто может получить: ИП в пострадавших отраслях

Условия и механизм: фиксированный размер страховых взносов за 2020 снижен до 20 318

Как и где оформить: порядок пока не определен

1

2 Кто может получить: организации и ИП, предоставившие отсрочку по аренде 

Условия и механизм: отсрочка уплаты налога на имущество организаций, земельного 

налога, налога на имущество физ.лиц за 2020 год.

Как и где оформить: порядок пока не определен

3
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ САМОЗАНЯТЫХ

(НОВОЕ) 

Кто может получить: Самозанятые

Условия и механизм: возврат налога на доход за 2019г. в полном объеме

предоставляется «налоговый капитал» 1 МРОТ на платежи в 2020г.

Как и где оформить: Порядок будет утвержден до 1 июня

Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22

21



Как отсрочить исполнение обязательств по контрактам 

и избежать штрафов?

Необходимо определить связь между наступившими отрицательными последствиями для предпринимателя и 

невозможностью исполнения. В противном случае действия последнего могут

быть восприняты судом как недобросовестные (ст.10 ГК РФ).

ст. 401, 416, 

417, 451 ГК РФ
в договорах аренды,

оказания услуг, 

купли-продажи, 

поставки, перевозки, 

подряда, хранения

Проверить договор на наличие в нем положения об освобождении стороны  по договору от 

ответственности.

Получить в ТПП Московской области положительное заключение об обстоятельствах 

непреодолимой силы. Указать причину: нарушение обязательств произошло в связи с COVID-19 

и введенными уполномоченными органами ограничениями, непосредственно влияющими на 

возможность исполнения обязательств полностью или в части в установленный 

срок/делающими невозможным исполнение обязательств полностью или в части в 

установленный срок.

Составить уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

Направить контрагенту в кратчайший срок с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомление.

Собирать и сохранять документы и иные доказательства, подтверждающие наступление обстоятельств 

непреодолимой силы.

Принять во внимание: Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ; 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.
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До 14.06.2020

Кто должен приостановить работу?*

*Организации и ИП вправе не ограничивать осуществление своей деятельности, за исключением случаев, установленных  постановлением Губернатора 

МО от 12.03.2020 № 108-ПГ и (или) иными НПА РФ.

Полный перечень видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых приостанавливается 

до 31.05.2020 посещение их гражданами, установлен в Приложении 3 к постановлению Губернатора МО от 12.03.2020 № 108-ПГ.

Организации и ИП вправе сохранить присутствие лиц, обеспечивающих охрану и содержание  объектов, поддержание процессов,  

которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы.

Общепит (кроме доставки заказов, обслуживания навынос, организации питания своих работников)

Торгово-развлекательных центров, аттракционов, ночных клубов (дискотек), букмекерских контор, кинотеатров, 

детских игровых комнат и развлекательных центров, бань и душевых, прием от физических лиц лома и отходов 

цветных металлов

До отмены режима повышенной готовности приостановлена работа

Услуги по краткосрочной аренде автомобилей (услуги каршеринга), за исключением предоставления указанных услуг

на срок не менее чем 5 календарных дней

Салоны красоты, массажные студии, СПА-салоны, солярии (кроме дистанционных услуг)

Объекты розничной торговли, имеющие площадь торгового зала более 400 м2 или у которых отсутствует 

наружный (уличный) вход

Запрещено проведение массовых мероприятий (за исключением проведения без участия зрителей 

тренировок спортсменов – членов спортивных сборных команд Российской Федерации, Московской области,

спортсменов профессиональных спортивных клубов)
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Организации, осуществляющие услуги 

в области охоты и охотоведения

Организации, осуществляющие строительные работы

Организации, осуществляющие оптовую торговлю

Производственные предприятия  

*при соблюдении требований, установленных постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 №108-ПГ, 

а также в соответствии со Стандартами ведения деятельности организаций (пункты 13-23 ПГМО №108-ПГ)

Автосервисы, шиномонтажи, автомойки

Организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом 

в административных зданиях (помещениях), прилегающих к территории 

строительной площадки 

Организации в сфере лесоводства 

и лесозаготовки

Могут работать с 18 мая 2020*:
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*при соблюдении требований, установленных постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 №108-ПГ, 

а также в соответствии со Стандартами ведения деятельности организаций (пункты 13-23 ПГМО №108-ПГ)

Автосалоны, а также магазины, реализующие 

детали, узлы и принадлежности к ним*

Могут работать с 24 мая 2020:

Могут работать с момента 
направления уведомления*:
Объекты торговли, реализующие 

строительные и отделочные материалы 

и товары для сада*

Могут работать с 25 мая 2020:
МФЦ предоставления государственных 

и муниципальных услуг Московской области 

(в соответствии с перечнем Мингосуправления Московской области)*

Могут работать с 23 мая 2020:
Базы футбольных клубов – участников 

Российской Премьер-Лиги*
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Могут работать с 1 июня 2020*:

Спортивные объекты

Организации, предоставляющие услуги 

по ремонту компьютеров, предметов

личного потребления 

и хозяйственно-бытового назначения

Розничные магазины, имеющие площадь 

торгового зала менее 400 м2
и наружный (уличный) вход

Организации, осуществляющие деятельность в области архитектуры и 

инженерно-технического проектирования, технических испытаний, 
исследований и анализа

Библиотеки, кинотеатры на открытых площадках

*при соблюдении требований, установленных постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 №108-ПГ, 

а также в соответствии со Стандартами ведения деятельности организаций (пункты 13-23 ПГМО №108-ПГ)

Химчистки
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При условии наличия помещения 

площадью менее 400 м2

и наружного (уличного) входа



Соблюдать санитарные требования

(в том числе в части соблюдения социального 

дистанцирования и дезинфекции) 

Что необходимо сделать, если вам 

разрешается работать?

Принять следующие решения: 

О продолжении работы в период режима повышенной готовности и соблюдении Стандартов ведения деятельности 

организаций (пункты 13-23 постановления Губернатора МО от 12.03.2020 №108-ПГ)

О соблюдении санитарных требований к организации работы согласно письму Главного государственного санитарного

врача МО от 04.04.2020 № 2978-р,  предписанию Главного государственного санитарного врача МО

от 30.04.2020 №213-06

Об установлении численности работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы

Об установлении численности работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы

Разместить на Портале государственных и муниципальных услуг МО вышеуказанные сведения 

Получить консультации по вопросам представления указанных сведений 8-800-550-50-30

Напоминаем об обязанности доведения указанных сведений 

до работников и потребителей. 

Нормативные акты нужно 

разместите в общедоступных местах и на своем официальном 

сайте

Направить уведомление о готовности продолжения ведения деятельности в курирующий ЦИОГВ МО 

(пункты 13-23 постановления Губернатора МО от 12.03.2020 №108-ПГ) 
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