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Согласно Указам Президента Российской Федерации В.В. Путина 
30 марта – 30 апреля 2020 объявлены официальными нерабочими днями  
с сохранением за работниками заработной платы. 

Указы Президента распространяются на организации и предприятия ВСЕХ форм 
собственности и организационно-правовых форм.  

Что это значит?: Работник не приходит на работу и не выполняет должностные 
обязанности без оформления работодателем каких-либо дополнительных 
документов, соглашений, приказов.  

Что должен сделать работодатель?: Оплатить заработную плату работнику так же, 
как обычно, без снижения на соответствующее количество нерабочих дней. 

Если организация работает то ОБЯЗАТЕЛЬНО: соблюдение санитарного режима, мер 
санитарно-эпидемиологического характера и ограничений, предусмотренных                               
в рекомендациях Минздрава России  



3 

Непрерывно действующей, то есть выполняет производство работ, приостановка которых 
невозможна по производственно-техническим условиям  

Если вы работодатели, не имеющие возможности ни на один день остановить  работы без нарушения  
циклов, или остановка работ невозможна в силу технических проблем, а также: 

• организации в сфере энергетики / теплоснабжения / водоподготовки/ водоочистки/ водоотведения 
• организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим 

постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности 
• строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни 

людей 
• организации, осуществляющие производство с/х продукции всех видов, с/х машиностроении, задействованные в 

весенне-полевых работах, в области животноводства, рыбодобывающие организации, рыбоперерабатывающие 
предприятия рыбоводные хозяйства, осуществляющие производство ветеринарных средств, деятельность, 
связанную с обеспечением населения продуктами питания, иные виды деятельности, направленные на 
обеспечение продовольственной безопасности  

• организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, почтовой связи, 
операторы связи , салоны сотовой связи,  обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей 

• организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, 
эксплуатации дорог, мостов и тоннелей 

• зоотовары (торговля) 

1 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ:  
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Медицинской и аптечной организацией  
 

• медицинские организации 

• аптечные организации  

• организации, обеспечивающие непрерывность производственно-
технологической деятельности медицинских и аптечных организаций 
(склады с медицинскими препаратами и изделиями, логистика) 

• организации социального обслуживания 

• организации медицинской промышленности (и создающие оборудование 
для медицинской промышленности) 

• ветеринария (дежурная) 

2 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ:  



 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ:  
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Организацией, обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой необходимости  

Что такое товары первой необходимости?  

Непродовольственные товары первой необходимости  
Санитарно-гигиеническая маска. Антисептик для рук. Салфетки влажные. Салфетки сухие. Мыло туалетное. 
Мыло хозяйственное. Паста зубная. Щетка зубная. Бумага туалетная. Гигиенические прокладки. Стиральный 
порошок. Подгузники детские. Спички, коробок. Свечи. Пеленка для новорожденного. Шампунь детский. Крем 
от опрелостей детский. Бутылочка для кормления. Соска-пустышка. Бензин автомобильный. Дизельное топливо. 
Сжиженный природный газ. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). 

Продовольственные товары первой необходимости  
Говядина (кроме бескостного мяса). Свинина (кроме бескостного мяса). Баранина (кроме бескостного мяса). 
Куры (кроме куриных окорочков). Рыба мороженая неразделанная. Масло сливочное. Масло подсолнечное. 
Молоко питьевое. Яйца куриные. Сахар-песок. Соль поваренная пищевая. Чай черный байховый. Мука 
пшеничная. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Рис шлифованный. 
Пшено. Крупа гречневая – ядрица. Вермишель. Картофель. Капуста белокочанная свежая. Лук репчатый. 
Морковь. Яблоки. 
 !!! Если Организация изготавливает, доставляет, хранит или реализует такие товары, а также 
материалы и сырье для производства указанных товаров – запрета на работу НЕТ 

3 
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Организацией, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, 
в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. 

 
• организации ЖКХ, организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, 

транспортные и другие организации, без функционирования которых остановится непрерывность 
минимально необходимого обслуживания населения, организации, предоставляющие 
финансовые услуги в части неотложных функций; нефтепродуктообеспечение; 

• предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 
лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, 
бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятия, 
выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; 
организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

4 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ:  
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Организацией, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 
 
Неотложные работы – это работы, которые НЕВОЗМОЖНО по каким-либо обстоятельствам 
перенести на более поздний срок. 
 
Например!  
Работа логистических центров, аварийная ситуация, возможная к возникновению в связи  
с приостановкой строительных работ, срочные (аварийные) работы; шиномонтаж ДЕЖУРНАЯ 
бригада, автосервис ДЕЖУРНАЯ бригада 

5 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ:  

НИКАКИЕ документы дополнительно оформлять не нужно, 
продолжайте работать в режиме рабочей недели. 

Если Вы не сомневаетесь, что Ваша организация подходит хотя бы под одно из перечисленных 
исключений 
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К организациям, обеспечивающим всю товаропроводящую цепочку товаров первой 
необходимости от производителя до конечного потребителя, включая производителей, 
поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические 
комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров                        
и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, 
курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе 
нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе 
обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие 
организации. 

Например!  

• Вы производите упаковки или являетесь поставщиком сырья/комплектующих для медицинских 
препаратов и средств индивидуальной защиты?  
 

     Имеете законное право вести свою деятельность в обычном режиме с соблюдением  
     санитарно-эпидемиологических норм и требований! 

 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТНОСИТСЯ:  

6 
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• парки культуры и отдыха, торгово-развлекательные центры, аттракционы; 

• ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, букмекерские конторы, тотализаторы и 
их пункты приема ставок, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские 
развлекательные центры, кальянные и иные развлекательные и досуговые заведения; 

• бани и душевые; 

• стоматологические клиники (за исключением неотложной помощи/дежурная бригада); 

• рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного 
питания (работа на вынос и доставку ВОЗМОЖНА); 

• объекты розничной торговли, кроме товаров первой необходимости и продовольственных 
товаров (ВОЗМОЖНА доставка); внимание! ЕСЛИ магазин торгует одеждой как основным видом 
деятельности, и одновременно продает один из видов товаров первой необходимости, он 
обязан закрыться и вправе осуществлять дистанционную торговлю и доставку;  

• салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные 
объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина. 

 

ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОТНОСИТСЯ  

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА № 108-ПГ):  



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОМНЕВАЕТСЯ 
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• Если организация осуществляет работу вахтовым методом и не входит в исключения – вопрос 
работать или не работать решается по соглашению между работодателем и работником 

• Если Вы сомневаетесь, относитесь ли к предприятиям – исключениям, осуществляющим 
непрерывный производственный цикл, рекомендуем: 

• Принять локальный акт по организации, определив участки работ, требующие 
непрерывного процесса 

• Определить перечень должностей сотрудников, необходимых для реализации этого 
процесса. 

 
Тогда предприятие сможет работать в режиме рабочей недели. 
 
Обращаем внимание!  
 
Нерабочий день не относится к выходным и праздничным дням, оплата за работу в такой день  
НЕ оплачивается в двойном размере. 

1 

2 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 
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Мера поддержки Срок  Комментарии  

Продление срока 
предоставления 
отчетности 

На 3 месяца Что продлевается : 

1. Представление  всех деклараций (расчетов по авансовым 

платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчетности, срок сдачи 

которых приходится на март-май 2020 года. 

на 20 рабочих 
дней 

2. Представление документов, пояснений по требованиям, 

полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года; 

на 10 рабочих 
дней 

3. Представление документов, пояснений по требованиям по НДС, 

полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 
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Мера поддержки Срок  Комментарии  

Запрет 
на проверки, 
взыскания 
и санкции 
со стороны ФНС  
и КНО 
 
 
 
 
 
 
 
Блокировка 
счетов 

до 1 июня 

2020 года 

Приостановлено: 

1. вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 
проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами, 

2. проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 
3. проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда 

по уже начата проверка и  выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной 
ответственности за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях допускается проведение 
проверок и осуществление административного производства только в части таких нарушений); 

4. сроки: 
• для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах, 
• для представления возражений на указанные акты, 
• для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений 

Приостановлено: 
• блокировка счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым взносам), не 

направлением квитанции о приеме документов, необеспечением приема документов по ТКС; 
• запреты на открытие счетов в банках при наличии решения о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика-организации и переводов его электронных денежных средств, а также 
запрета на списание денежных средств с таких счетов для медицинских организаций, 
осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских изделий или лекарственных 
средств. 
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Мера 
поддержки 

Срок  Комментарии  

Мораторий на 
налоговые 
санкции  

по 1 июня 

2020 года 

НЕПРИМЕНЕНИЕ налоговых санкций за непредставление документов, 

срок представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года 

по 1 июня 2020 года. 

на 6 мес. Продление предельного срока направления требований об уплате 

налогов, принятия решения о взыскании налогов 

Снижение 
эквайринговых 
комиссий при 
онлайн-
продаже 
товаров 

по 30 

сентября 

2020 года 

Максимальное значение комиссии  ограничивается на уровне 1% для 

торгово-сервисных предприятий, продающих в розницу продукты 

питания, товары медицинского назначения, одежду, товары 

повседневного спроса. При этом данное снижение для бытовой 

техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров 

на сумму не более 20 тыс. руб. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 
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А ТАКЖЕ:  

• Устанавливается нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на ряд товаров, которые будут определены 
Правительством РФ, в том числе лекарственные средства и медицинские изделия 

• Разрешается дистанционная торговля безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями 

• Вводится механизм субсидирования % по кредитам для предприятий торговли, получаемым на 
формирование запасов продуктов питания и товаров первой необходимости 

• Временно приостанавливается правило «третий лишний» при государственных закупках лекарственных 
средств и медицинских изделий по перечню товаров, определяемых Правительством РФ 

• Вводятся меры финансовой поддержки организаций транспорта, пострадавших от ухудшения ситуации, 
включая компенсацию убытков 

• Обеспечивается продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам 

• Сокращается время уведомления работников до 2-х недель в связи с возможной остановкой предприятия 

• Вводится механизм неприменения штрафных санкций, а также возможности продления сроков и 
корректировки цен в 2020г. в случае нарушения обязательств исполнителем (ввиду распространения 
коронавирусной инфекции) 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МСП 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  Мера поддержки 

Отсрочка 
по аренде  

До конца 

2020 года  

Отсрочка платежей за арендуемые государственные и 
муниципальные помещения, коммерческую 
недвижимость.  
Дополнительное соглашение к договору аренды 
об отсрочке платежей должно быть заключено в течение 
трех рабочих дней с момента обращения заявителя (для 
государственного, муниципального имущества) и 30 дней 
(для коммерческой недвижимости).  

Применима если Вы  
Арендатор 
государственного, 
муниципального 
имущества; 
коммерческой 
недвижимости 

Снижение 
арендной 
ставки 

До конца 

2020 года  

 

Арендатор по договорам аренды недвижимого 
имущества вправе потребовать уменьшения арендной 
платы. 
Договор может изменяться по соглашению сторон в 
любое время в течение 2020 года. 

Арендатор 
государственного, 
муниципального 
имущества;  
коммерческой 
недвижимости 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП  

ПО АРЕНДЕ ИМУЩЕСТВА 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  

Вам подходит эта мера 
если Вы: 

Продление 
сроков 
уплаты 
налогов 

на 6 
месяцев 

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 
продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся 
на 1 квартал 2020 года; 

соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО 2 
требованиям:  
• состоите в реестре 

МСП 
• осуществляете 

деятельность в 
наиболее 
пострадавших отраслях 

на 4 месяца продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся 
на полугодие (2 квартал) 2020 года. 

до 30 
октября 
2020 года; 

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в 
регионах, в которых установлены авансовые платежи) за первый 
квартал 2020 года 

до 30 
декабря 
2020 года 

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в 
регионах, в которых установлены авансовые платежи) за второй 
квартал 2020 года 

на 3 месяца продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 
ст.227 Кодекса (для ИП); 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  

Вам подходит эта мера 
если Вы: 

Продление 
сроков 
уплаты 
налогов 

 
на 6 месяцев 

 
продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года; 

соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО  
2 требованиям:  
• являетесь 

микропредприятием 
• осуществляете 

деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

на 4 месяца продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 2020 года и 
страховых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей  
300 000 рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года; 

на 3 месяца • продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 
• продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за 

исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 
квартал 2020 года и на полугодие (2 квартал) 2020 года; 

соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО 2 
требованиям:  

 
• являетесь организацией 

или ИП и включены по 
состоянию на 01.03.2020 
в реестр МСП,  

• осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

до 30 июля 
2020 года; 

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в 
которых установлены авансовые платежи) за первый квартал 2020 года 

до 30 октября 
2020 года. 

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в 
которых установлены авансовые платежи) за второй квартал 2020 года  

на 3 месяца продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 
Кодекса (для ИП). 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  

Вам подходит эта мера 
если Вы: 

Снижение 
тарифов 
по страховым 
взносам  

  Отменены начисления по страховым взносам – 

микропредприятия   

Для малых предприятий , 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. 

• Микропредприятие и ИП  

• Малый бизнес 

  период  

с 1 марта 

2020 года 

по 1 июня 

2020 года 

не будут начисляться пени на сумму недоимки по 

налогам и страховым взносам, срок уплаты которых 

наступил в 2020 году. 

соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО 2 
требованиям:   
• являетесь 

микропредприятием 
• осуществляете 

деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  

Вам подходит эта 
мера если Вы: 

Мораторий 
на рост 
взносов ИП  

до конца 
2020 г. 

с 2021 года взносы не вырастут Индивидуальный 
предприниматель 

Беспроцент-
ные  
кредиты на 
выплату 
зарплат 

бессрочно Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на 
выплату заработной платы сотрудникам). 
Условия для получения кредита: 
• Заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые 

действуют не менее 1 года, и владельцы которых хотя бы раз  
платили налоги; 

• Сохранение численности персонала на весь период кредитования  
или сокращение персонала не более чем на 10% в месяц; 

Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%). 
Параметры кредита: 
Срок не более 6 месяцев.  
Максимальная величина  будет определена по формуле: количество 
сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.  
Ставка для заёмщика – 0%. 
На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 крупнейших 
банков. В случае спроса на кредитный продукт, список кредитных 
организаций будет расширен. 

• индивидуальные 
предприниматель,  

• малый бизнес, 
• микропредприятие 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  

Вам подходит эта мера 
если Вы: 

Расширена 
программа 
льготного 
кредитования 
малого и 
среднего 
бизнеса 

бессрочно В программе участвуют 99 российских банков, которые 
выдают предпринимателям кредиты по сниженной  
ставке до 8,5%. 
Упрощены требования к заёмщику 
Получать кредиты по льготной ставке смогут также 
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).  

• индивидуальный 
предприниматель,  

• малый бизнес, 
• микропредприятие 

Отсрочка 
по кредиту  

На 6 
месяцев 

Имеющиеся задолженности по  кредитам можно 
реструктуризировать. Процедура проводится 
по инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк 
с заявлением. 

• индивидуальный 
предприниматель,  

• малый бизнес, 
• микропредприятие 
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Мера 

поддержки 
Срок  Комментарии  

Вам подходит эта мера 
если Вы: 

Кредитные 
каникулы 

На 6 

месяцев 

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись 
с резким падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 
30%) предусмотрены кредитные каникулы (или уменьшение  
размера платежа) по кредиту на срок до 6 месяцев. Условия 
предоставления данной льготы должно рассматриваться 
в индивидуальном порядке при обращении заявителя в банк. 

индивидуальный 
предприниматель 

Снижение 
требований 
к обеспечению 
госконтрактов 
  

до 31 

декабря 

2020 года 

Правительством РФ предлагается установить, что при осуществлении 
закупок в соответствии со ст. 30 Федерального закона заказчик не 
вправе устанавливать требование обеспечения исполнения 
контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте 
контракта. 
Предложено увеличить начальную (максимальную) цену контракта 
до 5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при котором 
субъекты МСП должны предоставлять обеспечение заявок 
участников закупок. 

• индивидуальный 
предприниматель,  

• малый бизнес, 
• микропредприятие 
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Мера поддержки Срок  Вам подходит эта мера если Вы: 

Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве, приостановление 
исполнительного производства и 
начисления штрафов и пеней, а также 
упрощение заключения мировых 
соглашений по возникшим долгам 

6 месяцев все субъекты МСП 

Отмена взноса в резервный фонд 
Объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма 

Постоянно в течение 
всего срока действия 
режима 

Туроператор 

Отсрочка по уплате штрафы и пени 
за просрочку платежей по жилищно-
коммунальным услугам. 
Дополнительно для них будет введён 
запрет на отключение жилищно-
коммунальных услуг в случае 
возникновения задолженности. 

Информация на текущий 
момент отсутствует, 
ожидается разработка 
НПА 

• индивидуальный предприниматель,  
• малый бизнес, 
• микропредприятие 
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Мера поддержки Срок  Комментарии  
Вам подходит эта мера 
если Вы: 

Запрет на блокировку счетов, 
мораторий на выплату ряда  
штрафов 

Информация на текущий 
момент отсутствует, 
ожидается разработка  
НПА 

ожидается разработка 

НПА 

• индивидуальный 
предприниматель,  

• малый бизнес, 
• микропредприятие 

Автоматическое продление 
разрешений и лицензий 

Постоянно в течение всего 
срока действия режима 

ожидается разработка 

НПА 

• индивидуальный 
предприниматель,  

• малый бизнес, 
• микропредприятие 
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А  Фонд микрофинансирования МО:ТАКЖЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

• Реструктуризация ранее выданных микрозаймов до 30 сентября 2020 года 

• Предоставление микрозаймов под ставку 6% годовых  

• Предоставление льготных микрозаймов в сумме 5 млн. руб. на 3 года с погашением в конце срока для 
производства товаров (работ, услуг), используемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

 Фонд развития промышленности МО: 

• Предоставляются  льготные займы от 20 до 150 млн руб. от 1 до 5%  

 Гарантийный фонд МО: 

• Снижена стоимость поручительства до 0,75% в приоритетных отраслях 

• Увеличение срока представления поручительств по кредитам до 10 лет  

 

• Снижаются требования к обеспечению контрактов  при осуществлении государственных закупок у 
субъектов МСП 

 



Выдаются субсидии на: 

 
•  частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования – до 50 % затрат, но не более 10 

млн. рублей, а для  производства товаров используемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (маски) – до 80%, но не более 30 млн. рублей. 

• частичную компенсацию первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования 
- до 70% аванса, но не более 5 млн рублей.  

• частичную компенсацию затрат социально-ориентированных субъектов МСП (социальное 
обслуживание граждан, здравоохранение, проведение занятий в детских кружках, секциях, 
студиях, производство медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, предоставление 
образовательных услуг) до 85%, но не более 2 млн. рублей, если это ясли для детей в возрасте до 3 
лет, не более 3 млн. рублей.   

• частичную компенсацию затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере 
физической культуры и спорта до 50 %, но не более 10 млн. на  инженерные изыскания, проектную 
документацию, ремонт, инженерную инфраструктуру, приобретение оборудования. 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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КАКИЕ СФЕРЫ ПРИЗНАНЫ НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИМИ?  
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• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• культура, организация досуга и развлечений; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма; 

• гостиничный бизнес; 

• 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). 

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах 
по основному виду деятельности согласно ОКВЭД, получат 
первоочередную адресную поддержку. 


