
Развитие малого и среднего 
предпринимательства

2020

Меры поддержки
МСП в городе Москве
в условиях ухудшения 
экономической конъюнктуры



Мониторинг влияния внешних кризисных явлений 
на сектор МСП

Горячая линия для предпринимателей
онлайн и офлайн
Получено и 
обработано 4 967 обращений

+7 (495) 276-24-17
mbm.mos.ru/vmeste

Разъяснение по принятым 
нормативным актам

20,5%
Арендные отношения

21,3%

Налоговые и иные меры 
поддержки

14,2%
Юридические вопросы

17,2%
Финансовая поддержка

12,1%

ТОП-5 запросов, поступивших по горячей линии 
от предпринимателей
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mbm.mos.ru/vmeste



Запрос на разъяснения по принятым ограничительным мерам

mbm.mos.ru/vmeste

Сборник «Алгоритмы для МСП» 
(совместно с МТПП)

4+7 (495) 276-24-17
Столкнулись с трудностями? 
Звоните



Запрос на разъяснения по принятым ограничительным мерам

mbm.mos.ru/vmeste 5+7 (495) 276-24-17
Столкнулись с трудностями? 
Звоните



Меры поддержки бизнеса

Федеральные меры поддержки Московские меры поддержки
НАЛОГИ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

- Перенос сроков уплаты налогов
- Перенос сроков уплаты страховых взносов
- Снижение тарифов страховых взносов
- Приостановление мер взыскания
- Приостановление налоговых проверок
- Продление сроков сдачи отчетности

Продление срока уплаты за I квартал
-налогу на имущество организаций и 
земельному налогу

-торговый сбор

- Отсрочка уплаты арендной платы -Освобождены от уплаты арендных платежей 
организации и ИП

-Уменьшена на 50% / отменена плата по 
договорам НТО 

АРЕНДА

- Отмена проверок до конца 2020 года
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Кредитные каникулы
- Беспроцентный кредит на зарплаты

- Предоставление льготных займов компаниям 
до 3-х лет

КРЕДИТОВАНИЕ

+7 (495) 276-24-17
Столкнулись с трудностями? 
Звоните 6



Запрос. Финансовая поддержка.

12 городских субсидий

Подробнее на mbm.mos.ru
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Запрос. Кредитное регулирование
Федеральные меры поддержки

Предоставление кредитных каникул 1. Заемщик – ФЛ, ИП, заключивший кредитный договор, в том числе и ипотечный, вправе в срок
до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств.
Правительство вправе продлевать предельный срок данного обращения.

Для получения кредитных каникул должно одновременно соблюдаться условия:
1. для субъектов МСП, которые работают в отраслях, определенных правительством
2. размер кредита не превышает максимальный размер установленный правительством;
3. произошло снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору) за месяц до обращения
более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год. При этом правительство вправе определить методику
расчета среднемесячного дохода заемщика;
4. на момент обращения заемщика с требованием в отношении такого кредитного договора не действует льготный период,
установленный ранее по ипотечным каникулам.

2. Беспроцентный целевой кредит на зарплаты
Требования:
– заемщик относится к категории микро/малый бизнес;
– компания относится к пострадавшей отрасли
по перечню Правительства Российской Федерации

Срок беспроцентного
кредита:
6 месяцев

Размер кредита:
рассчитывается индивидуально исходя
из МРОТ региона и количества
сотрудников

8+7 (495) 276-24-17
Столкнулись с трудностями? 
Звоните



Антикризисное 
онлайн-обучение

Меры 
поддержки

Кампания 
#ЭтоНашБизнес
(совместно с Facebook)

Штаб по защите 
бизнеса

Поддержка B2G

mbm.mos.ru/vmeste

Горячая линия 
поддержки бизнеса

Правовые вопросы 
(сборник «Алгоритмы для МСП», - пошаговые 
инструкции и шаблоны документов)

Онлайн-сервисы
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Взаимодействие B2G

Приложение Главная страница Личный кабинет Форма подачи идей

1. Сбор идей предпринимателей о мерах поддержки на crowd.mos.ru

2. Дополнительный канал информирования предпринимателей

Telegram-канал
Коронавирус: важное для бизнеса

Старт:09 апреля 

Старт:10 апреля
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mbm.mos.ru/vmeste

+7 (495) 276-24-17

Горячая линия поддержки 
предпринимателей
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Telegram-канал
Коронавирус: важное для бизнеса


