
МОСКОВСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА,  
действующие во 2 полугодии 2021 года 

 

Актуально на 9 июля 2021 года  

 

 

СВОД МЕР И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

ПЯТЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ – 2020 (в части, действующей после 1 июля 2021 года). 

 

- Льготные арендные ставки; 

- Продление действия и расширение программы «17 субсидий» в 2021 году; 

- Киоски печать 

 

Введен нормативными правовыми актами: 

1. Постановление Правительства Москвы от 16.12.2020 № 2261-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 24.03.2020 № 212-ПП».  

2. Постановление Правительства Москвы от 16.12.2020 № 2262-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы 

от 25.12.2012 № 800-ПП и от 25.12.2012 № 809-ПП». 

3. Постановление Правительства Москвы от 25.12.2020 № 2380-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 24.03.2020 № 212-ПП». 

Пятый пакет расширяет и продлевает ранее введенные меры поддержки.  

 

 

ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ – ИЮНЬ 2021 

 

- Отсрочка по аренде; 

- Компенсация ставок кредитов МСП приоритетных видов деятельности; 

- Компенсация ставок кредитов общепиту – не субъектам МСП; 

- Субсидирование МСП общепита. 

 

Введен нормативными правовыми актами: 

1. Постановление Правительства Москвы от 29.06.2021 № 921-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 4.10.2017 № 741-ПП» 

2. Постановление Правительства Москвы от 29.06.2021 № 922-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 24.03.2020 № 212-ПП». 
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ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ – ИЮЛЬ 2021 

 

- Поощрение вакцинации сотрудников московских организаций и ИП; 

- Компенсация коммунальных платежей предприятиям общепита за 3 кв. 2021 года. 

- Финансовая поддержка МСП для предотвращения распространения коронавирусной инфекции; 

 

Введен нормативными правовыми актами: 

1. Постановление Правительства Москвы от 6.07.2021 № 964-ПП «О поощрении предпринимателей, обеспечивших первыми 

показатели вакцинации работников, и финансовой поддержке по оплате коммунальных платежей предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания с соблюдением ограничений в связи с новой коронавирусной 

инфекцией». 

2. Постановление Правительства Москвы от 6.07.2021 № 966-ПП «О порядке участия кредитных организаций в реализации 

мероприятий по финансовой поддержке субъектов предпринимательской деятельности». 

3. Постановление Правительства Москвы от 6.07.2021 № 976-ПП «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции в городе Москве». 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПО ПАКЕТАМ 

 

 

ПЯТЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ – 2020 (в части, действующей после 1 июля 2021 года). 

 

ЛЬГОТНЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 

 

Продлены на 2021 год действующие в 2020 минимальная и льготная ставки арендной платы для субъектов малого 

предпринимательства за нежилые объекты, принадлежащие городу, — 4750 и 3500 рублей за квадратный метр в год соответственно. 

Справочно: 

Минимальная арендная ставка 4750 руб./кв. м. в год применяется  договорам аренды, заключенным без проведения торгов на помещения до 

300 кв. м., для видов деятельности: здравоохранение, ветеринария, образование (при наличии соответствующей лицензии), торговля 

продовольственными товарами, социальное питание, бытовое обслуживание, физическая культура и спорт, культура, производство, или 

использующие труд инвалидов (не менее 50% численности).  

Льготная ставка 3500  руб./кв. м. в год – для субъектов малого предпринимательства с действующей рыночной ставкой аренды по решению 

Межведомственной комиссии по предоставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства. 

 

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «17 СУБСИДИЙ» в 2021 ГОДУ 

 

Продлены на 2021 год и расширены меры поддержки столичного бизнеса по субсидированию МСП, которые были введены в 2020 году. 

Субсидии могут быть получены на: работу с маркетплейсами, доставку еды, обучение сотрудников, экспорт, участие в выставках и 

фестивалях, франчайзинг, оборудование, гостиницы, коворкинги, инновационные проекты, инжиниринг, кредитование, социальное 

предпринимательство, сферу образования и досуга, общественное питание, рекламу в интернете, креативные индустрии, продвижение в сервисах 

Яндекса. 

Усовершенствованы процедуры рассмотрения и экспертизы заявки – в случае ошибок в заявке или неполноты документов, заявка не 

аннулируется а приостанавливается на срок до 10 дней для того, чтобы заявитель смог её доработать. 

Ссылка на официальный сайт  - https://cashback.moscow.business/. 

 

КИОСКИ ПЕЧАТЬ 

 

Предоставление отсрочки до 1 октября 2021 уплаты 30% платежей за право на осуществление торговой деятельности за период с 1 октября 

2020 г. по 31 декабря 2020 г. по договорам, в качестве обеспечения которых предоставлялась банковская гарантия. 

 

 

 

 

https://cashback.moscow.business/
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ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ – Июнь 2021 

 

ОТСРОЧКА ПО АРЕНДЕ 

 

Предпринимателям – ЮЛ и ИП в сфере общественного питания предоставляется -  

- отсрочка по оплате арендных платежей за 3 квартал 2021 г. по договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся в 

собственности города Москвы, сроком до 31 декабря 2021 г. 

 

 

 КОМПЕНСАЦИЯ СТАВОК КРЕДИТОВ МСП ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Субъектам МСП Москвы приоритетных видов деятельности в период до 31 декабря 2021 г. предоставляется поддержка до 8% 

годовых по кредитам, полученным после 15 апреля 2020 г. 

Максимальный размер кредита увеличен до 100 млн руб., срок субсидирования процентной ставки – до 24 мес. 
i
 

 

Справочно приоритетные виды деятельности: 

1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в отрасли сельского хозяйства, в том числе в целях 

обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной 

продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта. 

3. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма. 

4. Деятельность в области информации и связи. 

5. Транспортировка и хранение. 

6. Деятельность в области здравоохранения. 

7. Деятельность в области образования. 

8. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка 

металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность по ликвидации загрязнений. 

9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 

10. Деятельность в области культуры, спорта. 

11. Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

12. Деятельность в сфере бытовых услуг. 
 

 

 КОМПЕНСАЦИЯ СТАВОК КРЕДИТОВ ОБЩЕПИТУ – НЕ СУБЪЕКТАМ МСП 

 

Предпринимателям в сфере общественного питания не субъектам МСП в период до 31 декабря 2021 г. по кредитам, полученным ими 

с 1 июля 2021 г., предоставляется поддержка до 4% годовых.  

  

Максимальный размер кредита – 500 млн руб. Срок субсидирования процентной ставки – 12 мес. 
i
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Поддержка предоставляется при одновременном соответствии условиям: 

1. Сумма доходов за 2020 год – до 2 млрд рублей. 

2. Среднесписочная численность за 2020 год -  более 250 человек. 

3. Доля доходов по общественному питанию за 2020 год составила не менее 70 процентов. 

4. Среднемесячные выплаты работникам за 2020 год были не ниже среднемесячной заработной платы по отрасли в Москве. 

 

 

СУБСИДИРОВАНИЕ МСП ОБЩЕПИТА 
 

Предприятия общепита, субъекты МСП, включили в программу субсидий малому и среднему бизнесу.  

Максимальный размер субсидии — один миллион рублей.  

 

Можно потратить на:  

- приобретение или лизинг оборудования,  

- уплату коммунальных платежей,  

- процентов по кредитам на развитие бизнеса,  

- компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. руб.),  

- покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников (не более 6,5 тыс. руб. на человека). 

 

Прием заявок – с 15 июля 2021 года.  

 

 

 

ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ – Июль 2021 

 

 

ПООЩРЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ СОТРУДНИКОВ МОСКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП 

 

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о вакцинации 60% 

работников, получат гранты из бюджета Москвы. 

 

Размер гранта составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не 

более 5 млн руб.  

 

50 грантов предназначено для субъектов МСП, еще 50 грантов — для иных субъектов предпринимательской деятельности. 
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КОМПЕНСАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБЩЕПИТА ЗА 3 КВ. 2021 ГОДА 

Рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на 

компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. 

Размер грантов на компенсацию коммунальных платежей составит 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти 

цели в 3 кв. 2021 года. Гранты предоставят в 4 кв. 2021. 

Основные условия для получателей грантов — соблюдение требований по использованию QR-кодов и обеспечение вакцинации 60% 

работников в сроки, установленные постановлением главного государственного санитарного врача Москвы. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе Москве субъектам МСП предоставляется финансовая 

поддержка в размере:  

1. Фиксированная сумма 15 тыс. руб.;  

2. Сумма на каждого работника – 6,5 тыс. руб.,  

 

Для ИП, не имеющих привлеченных работников – в совокупном размере 21,5 тыс. руб. 

 

Поддержку получат МСП Москвы, ведущие в качестве основной деятельность, в соответствии с перечнем, устанавливаемым 

Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР). 

 

Заявка на поддержку направляется через информационную систему развития предпринимательства и промышленности (ИС РПП). 

 

Требования к форме заявки, прилагаемым к ней документам, сроки начала и окончания приема заявок, а также перечень видов 

экономической деятельности, при осуществлении которых предоставляются меры финансовой поддержки, будут установлены ДПиИР и 

размещены на его официальном сайте не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок. 

 

 

 
                                                           
i
 Мера или показатель анонсированы на официальном портале Мэра mos.ru, других официальных сайтах, но не опубликована в нормативных правовых актах. 


