
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА

Москва



Расширен перечень наиболее
пострадавших отраслей

ТОРГОВЛЯ И БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

 ТУРИЗМ

 КУЛЬТУРА

 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

 ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

 ИНДУСТРИЯ ДОСУГА
СПИСОК ДОПОЛНЯЕТСЯ
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Первый 
и второй пакет Третий пакет

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
 ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНГРЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
КИНОТЕАТРЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



CПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

отсрочка 
платежей 
с возможностью 
оплаты 
до конца 
2020 года

3 месяца

Авансовых платежей
по налогу на имущество 
организаций

Авансовых платежей 
по земельному налогу

Торгового сбора

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП ФНС

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Меры первого и второго пакета - налоги
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ 
ГОРОДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Освобождение от уплаты арендных 
платежей организаций, вынужденно 
прекративших работу*

• культура, физическая культура и спорт
• организация досуга, выставочная, развлекательная,
   просветительская, образовательная деятельность, 
   социально-воспитательная работа с населением
• туризм
• гостиничные услуги
• общественное питание
• торговля
• бытовые услуги

Отсрочка арендных платежей для 
сохраняющих деятельность организаций,
арендующих нежилые помещения из состава 
городской казны 

Освобождение от уплаты 50% сумм 
арендных платежей за объекты 
в Московском метрополитене 

• общественное питание
• гостиничный бизнес
• туризм

1. «Электронная приемная» на портале www.mos.ru
 Обращение в Департамент городского имущества Москвы2.
 «Одно окно» www.mos.ru3.

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП

• помещения
• нестационарные торговые объекты

3 МЕСЯЦА, начиная с 01.04.2020, 
с возможностью оплаты 
без штрафных санкций до 31.12.2020 

На время приостановки
работы минимум до 1 июля

На период 
ограничительных мер
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Меры первого и второго пакета - аренда



4

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
НАУКА
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

ЛИЗИНГ  
НА ПОКУПКУ 

 ДО 25%
от стоимости 
зарубежного
оборудования 

 35%
от стоимости 
российского
оборудования  

МОСКОВСКИЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР

СУБСИДИЯ  ДО 25%
расходов при 
приобретении 
оборудования 
за собственный 
счет 

Компенсация 
процентной ставки*Стать резидентом 

кластера можно через
IT-платформу  

i.moscow

КРЕДИТ

Меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Первый и второй пакет



ВОЗМЕЩЕНИЕ 
затрат на операции, необходимые 
для выхода на международный рынок

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГРАНТА 10%

ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЭКСПОРТНОГО 
КОНТРАКТА

не более

10 МЛН
РУБ 50%

ОТ ОБЪЕМОВ
НАЛОГОВ

СУБСИДИЯ 
на изготовление конструкторской 
документации и опытных образцов, 
на приобретение оборудования

ПОСЛЕ ПОКРОЕТ ДО 50% ЗАТРАТ

на  покрытие расходов 
на коммунальные платежи и выплату 
вознаграждения правообладателю 
(паушальные взносы, роялти)

СУБСИДИЯ 

5

Меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Первый и второй пакет



ВОЗМЕЩЕНИЕ 
затрат предпринимателям, 
осуществляющих деятельность 
по договорам коммерческой 
концессии и субконцессии

РАЗМЕР 
ВОЗМЕЩЕНИЯ 
не более 

МЛН 
РУБЛЕЙ1

ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМИССИИ ДО
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СОБСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ:

50%

На продвижение их на торговых 
интернет-площадках

Оплату услуг онлайн-сервисов 
по доставке еды

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ПОД 8% ГОДОВЫХ
на пополнение оборотных средств 
или инвестиционные целей 
для молодых компаний (не более 3 лет) 
в приоритетных отраслях
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Меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Первый и второй пакет



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДОСТАВИТ 
 

ПОДДЕРЖКУ =
ЕСЛИ

СНИЖАЕТ СТАВКУ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 50%

АрендаторуСобственник

Арендная 
плата 

на землю

Сумма налога 
на имущество 
организаций 

Земельный 
налог+ /

НА ОБЩИЙ  ОБЪЁМ «СУММА НАЛОГОВ Х 2»

*

*

7

Меры поддержки. Второй и третий пакет. 
Коммерческая недвижимость

• торговля
• бытовые услуги
• общественное питание
• гостиничный бизнес



Меры поддержки. Третий пакет. 
Коммерческая недвижимость
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРЕДОСТАВИТ 
 

ПОДДЕРЖКУ 
=

ЕСЛИ

СНИЖАЕТ АРЕНДУ
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА 50%

АрендаторуСобственник

Арендная 
плата 

на землю
Компенсация налога на имущество 
и земельных платежей за 2 квартал

Земельный 
налог+ /

*

НА ОБЩИЙ ОБЪЁМ «КОМПЕНСАЦИИ НАЛОГА Х 2»*

КОММЕРЧЕСКИМ АРЕНДОДАТЕЛЯМ, 
СДАЮЩИМ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ГОСТИНИЦЫ

ГРАНТ 

МЕРА 
ЗАТРОНЕТ 1,4 тыс.

организаций
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
КОМПЕНСАЦИЙ 13,2 млрд 

рублей 



Меры поддержки. Третий пакет. 
Коммерческая недвижимость

Компенсация в размере 50% налога 
на имущество и земельных платежей 
с начала месяца приостановления 
деятельности и до последнего дня месяца, 
в котором приостановление закончится 

Собственникам объектов 
с самостоятельным 
использованием площадей 

Компенсация в размере 50% налога
на имущество и земельных платежей

 Продление срока уплаты авансовых 
платежей за II квартал 2020 года по налогу 
на имущество и земельному налогу

Собственникам объектов 
с самостоятельным использованием 
площадей под гостиничное дело 

Получателям грантов, 
собственникам коммерческой 
недвижимости 

За 2 квартал 
2020 года

На время приостановки 
работы минимум до 1 июля

До 31 декабря 
2020 года

• торговля
• общественное питание
• бытовые услуги

МЕРА 
ЗАТРОНЕТ 2,6 тыс.

организаций
ОБЩИЙ ОБЪЕМ 
КОМПЕНСАЦИЙ 2,1 млрд 

рублей 
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Вид поддержки Получатели
Отсрочка до  31 декабря 2020 г. уплаты 
авансовых платежей за I квартал 2020 года по 
налогу на имущество организаций и 
земельному налогу

Компенсация налога на имущество и 
земельных платежей за II квартал 2020 г. 

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

Отсрочка платежей за изменение цели 
предоставления земельных участков и 
аналогичных выплат в городской бюджет

Перенос выкупных платежей II квартала 
будут на конец 2020 г.

Кинотеатры, организации дополнительного 
образования,  санатории и дома отдыха, 
организаторы выставок и конференций

Арендодатели, сдающие помещения для 
размещения гостиниц. При условии снижения ими 
ставок аренды не менее, чем на 50%

Собственники, использующие свою недвижимость 
для ведения предпринимательской деятельности в 
сфере торговли, общественного питания, бытовых 
услуг и гостиничного дела

Строительный и девелоперский бизнес

Предприниматели, заключившие договора выкупа 
недвижимости, арендуемой у города

Поможет  
 

организаций
~ 11 300

 предпринимателей
~ 3,3 тыс.

организаций
~ 2,6 тыс.

гостиниц 
~ 3,9 тыс.

Меры поддержки

~ 200
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ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО 
БИЗНЕСА

Беспроцентная 
ссуда по всем 
кредитам
Сбербанка 
на полгода 

Субсидирование ставок 
по имеющимся кредитам 
коммерческих банков 

Субсидирование ставок по новым 
«стабилизационным» кредитам 
при условии, что средства пойдут на выплату 
заработной платы, оплату коммунальных 
платежей и финансирование прочей 
текущей деятельности

ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ –  БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ

до 8% 

до 6% годовых 

Меры поддержки малого бизнеса. 
Третий пакет
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