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Правительство 

Московской области

ПОДДЕРЖКА СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1. Адресные прямые субсидии из бюджета РФ

2. Рассрочка  / отсрочка по налогам  для крупного бизнеса

3. Льготные кредиты для  системообразующих предприятий



Правительство 

Московской области

1. АДРЕСНАЯ ПРЯМАЯ СУБСИДИЯ ИЗ БЮДЖЕТА РФ

СУБСИДИИ

ДЛЯ КОГО: Системообразующие предприятия (утвержденный Перечень РФ – 1151 компания)

КАК: Обращение в Правительственную Комиссию РФ (МЭР РФ)

СУТЬ: Адресная прямая субсидия пострадавшим предприятиям на индивидуальной основе

УСЛОВИЯ: Индивидуальное объяснение необходимости помощи с анализом ухудшения

состояния предприятия (падение выручки и т.п.)

ПП РФ от 10.05.2020 № 651



Правительство 

Московской области

2. РАССРОЧКА ПО НАЛОГАМ ДЛЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

ОТСРОЧКИ / РАССРОЧКИ ПО НАЛОГАМ

ДЛЯ КОГО: Системообразующие, градообразующие, стратегические, реализующие соц.-

значимые товары, НЕ МСП из наиболее пострадавших отраслей

КАК: по заявлению налогоплательщика

СУТЬ: Рассрочка по налогам, срок уплаты которых наступил в 2020, кроме:

- НДФЛ сотрудников и НДС

- страховые взносы на накопительную часть

- НДПИ, акцизы

УСЛОВИЯ: Условия получения рассрочки - снижение выручки за предыдущий квартал:

до 5 лет – более 50%

до 3 лет – более 30%

ПП РФ от 10.05.2020 № 651

ПП РФ от 02.04.2020 № 409



Правительство 

Московской области

3. ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ ДЛЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

ОТСРОЧКИ / РАССРОЧКИ ПО НАЛОГАМ

ДЛЯ КОГО: Системообразующие, градообразующие, стратегические, реализующие соц.-значимые

товары, НЕ МСП из наиболее пострадавших отраслей

КАК: по заявлению налогоплательщика

СУТЬ: Отсрочка по ВСЕМ  налогам, срок уплаты которых наступил в 2020, кроме:

- НДПИ и акцизы

- НДФЛ сотрудников

- страховые взносы на накопительную часть

УСЛОВИЯ: Условия снижения выручки для пострадавших отраслей:

1 год при -50%

9 мес. при – 30%

6 мес. при – 20%

3 мес. – другие условия

Условия снижения выручки для системообразующих, градообразующих…:

1 год при -30%

9 мес. при – 20%

6 мес. при – 10%

3 мес. – другие условия ПП РФ от 10.05.2020 № 651

ПП РФ от 02.04.2020 № 409



4. КРЕДИТ  ДЛЯ  СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

Правительство 

Московской области

НОВЫЕ  КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ КОГО: Системообразующие организации федерального уровня, осуществляющие деятельность

в определенных отраслях, и их дочерние общества, не включенные в список

системообразующих организаций

КАК: Обращение в банк

СУТЬ: Льготные кредиты на финансирование оборотных средств до 3 млрд. руб. (для

системообразующих организаций и их дочерних обществ в совокупности)

(1/12 годовой выручки)

СРОК: Не более 36 месяцев

Ставка 5% годовых в течение 12 мес. с момента заключения кредитного договора, но не 

позднее 31.12.2021 (5,5% ставки субсидируется государством)

УСЛОВИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ: 

1. отсутствие открытой процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации

2. падение выручки на 30%

3. сохранение занятости не менее 90%

ПП РФ от 24.04.2020 № 582
https://forms.gle/TCWgY6gKprLJ4Epi6

ССЫЛКА на вопросы по взаимодействию с банками



Правительство 

Московской области

5. КРЕДИТ ПОД 2%  ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  РАБОЧИХ  МЕСТ (ЗАПУСК С 01.06.2020)

НОВЫЕ  КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ КОГО: Все предприятия в пострадавших отраслях и СОНКО + Промышленность и издательская

деятельность

(Расширен перечень отраслей (только для кредита под 2% - добавлены частично отрасли

промышленности, издательская деятельность)

КАК: Обращение в банк

СУТЬ: Кредит по ставке 2% на покрытие расходов на предпринимательскую деятельность, в т.ч. на

выплату зарплат сотрудникам, рефинансирование кредита или погашение ранее взятого кредита на

поддержку и сохранение занятости

СУММА 

КРЕДИТА: 

Число сотрудников на 01.06.2020 х (МРОТ + СОЦ.СТРАХ) х базовый период (период с момента

заключения кредитного договора по 01.12.2020)

СРОК: до 30.06.2021

УСЛОВИЯ: 1. Занятость не меньше 90% - кредит и % (2) списываются по истечению срока ПОЛНОСТЬЮ;

2. Занятость не меньше 80% - списывается 50% кредита и % по истечению срока;

3. Занятость менее 80% - кредит и накопленные проценты погашаются в течение 3-х месяцев

(до 30.06.2021).

В эти 3 месяца уплачивается стандартная ставка (не 2%), установленная банком.

ПП РФ от 16.05.2020 № 696https://forms.gle/TCWgY6gKprLJ4Epi6

ССЫЛКА на вопросы по взаимодействию с банками



Правительство 

Московской области
КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА

ШТАБ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ:

1. Сформирована рабочая группа по «Работе с банками»  - куратор  МЭФ МО

2. Налажено взаимодействие с крупнейшими банками: 

3. Организован процесс сбора обратной связи от бизнеса:

 Единый колл-центр для предпринимателей Подмосковья – # 0150

 Электронный почтовый ящик - 0150@mosreg.ru

 Свой вопрос по работе с банками можно задать в он-лайн форме -

https://forms.gle/TCWgY6gKprLJ4Epi6

4. Cрок ответа на вопрос от банка – 2 дня, звонок - в день обращения

5.  Сделано 2 рассылки условий поддержки в личный кабинет налогоплательщика (совместно с  

УФНС)  - для  225 тысяч предпринимателей и компаний

mailto:0150@mosreg.ru

