
Обзор мер государственной 
поддержки бизнеса и 
населения г. Москвы
В связи с минимизацией последствий новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации

Апрель 2020



2

Содержание

Краткие выводы

Общая ситуация в России, связанная с 
распространением вируса COVID-19

Сравнение международных и российских 
мер по поддержке бизнеса и населения

Меры по поддержке бизнеса и населения, 
реализуемые в Москве

Сравнительный анализ мер поддержки в 
крупнейших мегаполисах мира

Дополнительная информация по мерам 
поддержки

1

2

3

4

5



3

Введение

Распространение вируса COVID-19 во всем мире привело 
к массовому закрытию компаний, приостановке 
большинства производств. Около трети населения 
планеты находятся на самоизоляции. В связи
с введением жестких ограничительных мер, в частности
на передвижение и социальные контакты, резко 
снизился спрос на многие продукты и услуги.

Из-за снижения деловой активности и введения 
ограничительных мер бизнес во всем мире столкнулся с 
рецессией и терпит убытки. Данная проблема коснулась 
большинства отраслей экономики, в особенности 
субъектов МСП. Ситуация осложняется тем, что 
неизвестно, насколько длительными будут ограничения, 
введенные на уровне стран и их отдельных 
территориальных единиц. Все это оказывает прямое 
влияние на социально-экономическую ситуацию в мире.

Для поддержки компаний и граждан, испытывающих 
финансовые трудности, правительства стран, затронутых 
эпидемией, вводят разнообразные пакеты мер 
поддержки, направленные как на экономику в целом, так 
и на отдельные пострадавшие сектора экономики. В 
большинстве случаев крупнейшие города мира 
используют меры поддержки, введенные на уровне 
страны или региона, и только в редких случаях 
разрабатываются дополнительные меры на уровне 
городов. 

Как можно увидеть в данном исследовании, в Москве 
разработана комплексная система мер поддержки, 
которая дополняет федеральные меры и направлена на 
оказание сфокусированной поддержки определенным 
сегментам бизнеса и социальным слоям населения. 
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Краткие выводы

19 марта 2020 года во всех субъектах РФ в связи с распространением нового 
коронавируса был введен режим повышенной готовности, который потребовал 
приведения в действие имеющихся возможностей по стимулированию экономики и 
принятие специализированных пакетов мер поддержки для бизнеса и населения

В отличие от некоторых стран, столкнувшихся с эпидемией, в России 
ограничительные меры противоэпидемического характера принимались 
одновременно с мерами поддержки бизнеса и населения, что обеспечило 
их системность и своевременность1
2

В марте-апреле Правительством РФ были приняты пакеты комплексных мер, 
направленных на поддержку населения, малого и среднего предпринимательства, 
наиболее пострадавших отраслей и облегчение общего режима экономической 
деятельности

Следует отметить, что принципиальный набор и разнообразие 
инструментов поддержки в России соответствует международному опыту, 
а отличия, в основном, заключаются в конкретных механизмах реализации, 
приоритетах и относительных объемах предоставляемой помощи

Меры поддержки, предложенные Правительством Москвы, учитывают отраслевой 
профиль бизнеса в городе, структуру операционных расходов и сфокусированы на 
наиболее пострадавших от ограничений компаниях малого и среднего бизнеса – в 
сегментах торговли, общественного питания, услуг, туризма.

Меры поддержки призваны облегчить финансовую нагрузку у наиболее 
уязвимых компаний (налоги, аренда, обслуживание долга), а также создать 
базу для последующего восстановления бизнеса (компенсация расходов на 
маркетинг, субконцессии, комиссии агрегаторам, льготное кредитование). 

4
В рамках исследования было проведено верхнеуровневое сравнение заявленных мер 
поддержки, доступных в Москве и других мировых столицах. Были проанализированы 
пакеты экономических мер, принятых как на уровне самих городов, так и на уровне 
соответствующего региона или страны.

Инструментарий, предложенный Правительством Москвы для поддержки 
бизнеса в период ограничительных мер, выделяет Москву не только среди 
субъектов РФ, но и среди рассмотренных крупнейших мегаполисов, 
столкнувшихся с последствиями эпидемии. 

Подробнее 
на стр. 6-10

Подробнее 
на стр. 5

Подробнее 
на стр. 11-13

Подробнее 
на стр. 14-18
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31 января 2020 г.

Первые случаи 
заболевания 
в России

27 марта 2020 г.

Более 1000 
заболевших 
в России

29 марта 2020 г.

Более 1000 
заболевших 
в Москве

Пик 
эпидемии 
в России 
не пройден

с 30 марта 2020 г.

По всей России
объявлен 
нерабочий 
период

Федеральные и 
региональные власти 
разрабатывают 
меры поддержки 
населения 
и бизнеса

16 апреля 2020 г.

Вирус
зафиксирован 
во всех 
субъектах РФ

17 апреля 2020 г.

Более 30 000 
заболевших 
в России

Этапы принятия пакетов мер в Москве

• 24 марта 2020 г. - Первый пакет 

• 31 марта 2020 г. - Второй пакет 

• 15 апреля 2020 г. - Третий пакет 

Этапы принятия мер поддержки в России

• 16 марта 2020 г. - Первый пакет 

• 15 апреля 2020 г. – Второй пакет 
(анонсирован)

В России первые случаи заражения были зафиксированы 31 января 2020 г. 
По мере распространения вируса в России начали вводить ограничительные 
меры на передвижение и социальные контакты. К 16 апреля 2020 г. во всех 
регионах Российской Федерации были зафиксированы случаи инфицирования 
вирусом COVID-19. На момент выхода данного обзора, согласно оценкам 
специалистов, пик эпидемии еще не был достигнут.

Общая ситуация в России, связанная
с распространением вируса COVID-191
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Сравнение международных и российских
мер по поддержке бизнеса и населения

В период март-апрель 2020 г. Правительством РФ были 
разработаны и приняты меры по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях распространения вируса 
COVID-19. Данные меры поддержки разделены на 4 направления.

По мере распространения вируса на территории России уже 
принятые решения дополняются новыми мероприятиями.

Позже Правительство РФ утвердило перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения COVID-19. 
Данные отрасли смогут получить дополнительную государственную поддержку. К их числу относятся:

В отношении вышеперечисленных отраслей, помимо общих мер, будет оказана дополнительная помощь:

► Перенос сроков уплаты по отдельным видам налогов для субъектом МСП на срок до 6 месяцев.

► Мораторий на подачу заявлений о банкротстве на 6 месяцев.

► Упрощенный порядок получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (авансовых платежей) и 
страховых взносов (кроме акцизов и НДПИ) при снижении дохода. Отсрочка – на срок до 12 месяцев, 
рассрочка – на срок до 5 лет. 

► Отсрочка по уплате арендных платежей в отношении недвижимого имущества. 

► Кредитные каникулы для субъектом МСП на срок до 6 месяцев.

► Льготные кредиты для субъектов МСП, являющихся микропредприятиями или малыми предприятиями.

2

Авиа- и 
автоперевозки, 

аэропорты

Культура, досуг
и развлечения

Спорт и физическая 
культура

Бытовые
услуги

Дополнительное 
образование

Общественное 
питание

Конференции
и выставки Стоматология

Услуги в сфере

туризма

Гостиничный
бизнес

Поддержка
населения

Поддержка
отраслей в 
зоне риска

Поддержка
субъектов 

МСП

Обще-
системные 

меры

Авторынок

Торговля одеждой
и обувью

Торговля бытовыми 
изделиями

Торговля 
информационным и 
коммуникационным 

оборудованием
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Стимулирующие экономические меры, реализуемые в разных странах мира, предусматривают 
широкий спектр решений и могут быть адресованы как всем хозяйствующим субъектам, так и 
компаниям из определенных отраслей. 

Следует отметить, что принципиальный набор механизмов поддержки во всех странах (в том 
числе и в России) достаточно однороден, а отличия, в основном, заключаются в конкретных 
механизмах реализации, приоритетах и относительных объемах предоставляемой помощи.

► Зеленым цветом отмечены меры, которые, наряду с другими странами, реализуются и в России

► Синими блоками выделены те меры, которые в России на данный момент не используются

Международные меры в транспортной сфере (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов):

Аргентина, Италия, 
Китай, Македония, 
Румыния, Тунис и др.

• Льготное кредитование с отсрочкой процентных платежей и гарантией 
государства на покрытие части долга

• Создание фондов для покрытия ущерба в авиационном секторе

• Временная отсрочка или приостановление выплат налогов на доходы 
предприятий, налогов на транспортные средства и т.д.

• Отмена НДС для компаний, обеспечивающих поставки средств для борьбы 
с пандемией, и для общественного транспорта

Международные меры по поддержке субъектов МСП:

Австралия, Бразилия, 
Великобритания, 
Германия, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, 
Люксембург, Португалия, 
Румыния, США, 
Финляндия, Франция, 
Чили, Южная Корея и др.

• Льготное кредитование с отсрочкой процентных платежей и гарантией 
государства на покрытие части долга

• Докапитализация государственных фондов для восстановления 
производства пострадавших субъектов МСП

• Субсидирование заработной платы сотрудников

• Мораторий на начисление процентов по просроченным платежам, включая 
налоговые платежи, страховые взносы и т.д.

• Отсрочка платы за аренду помещений, коммунальные услуги

• Введение ограничения на аудиторские проверки

• Выплата единоразовых прямых субсидий для микропредприятий

Далее представлена обобщенная информация по мерам поддержки, реализуемым в международном контексте, 
и выделены мероприятия, реализуемые или запланированные к реализации на территории России.
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Международные меры в сфере туризма и гостиничного бизнеса:

Италия, Канада, Катар, 
Колумбия, Македония, 
Малайзия, Португалия, 
Сальвадор, Тунис, 
Швейцария и др.

• Льготное кредитование с отсрочкой процентных платежей и гарантией 
государства на покрытие части долга

• Временная отсрочка или приостановление сроков по оплате налогов на 
доходы предприятия, страховых взносов

• Программа выплат компенсаций самозанятым в сфере туризма

• Освобождение компаний от коммунальных платежей

• Отсрочка платежей по туристических сборам

• Создание специальных государственных фондов для поддержки 
инвестиционной активности в сфере туризма, стимулирование частных 
инвестиций в туристической отрасли

• Временная отсрочка или приостановление сроков по оплате НДС и НДФЛ

Международные меры в сфере физической культуры и спорта:

Исландия, Казахстан, 
Швейцария и др.

• Льготное кредитование с отсрочкой процентных платежей и гарантией 
государства на покрытие части долга

• Освобождение от налога на имущество для спортивных объектов

• Субсидирование учреждений, проводящих профессиональные спортивные 
соревнования, пропагандирующих массовый спорт и базирующихся на 
принципах волонтерской работы

• Увеличение размера возмещения НДС до 100%

Международные меры в сфере культуры, досуга и развлечений:

Норвегия, Швейцария
и др.

• Льготное кредитование с отсрочкой процентных платежей и гарантией 
государства на покрытие части долга

• Выплата компенсаций финансовых потерь учреждениям культуры, досуга 
и развлечений, связанных с отменой или переносом мероприятий или 
закрытием предприятия

• Выдача беспроцентных кредитов для обеспечения ликвидности

• Снижение ставок НДС для пострадавших компаний
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Международные меры в сфере здравоохранения:

Албания, Аргентина, 
Великобритания, Канада, 
Индия, Италия, Колумбия, 
Литва, Новая Зеландия, 
Румыния и др.

• Создание специальных государственных фондов для финансирования 
сектора здравоохранения

• Организация грантов для научных исследований и разработки программ по 
борьбе с коронавирусом

• Денежные выплаты и медицинское страхование докторов, медсестер и 
прочих передовых сотрудников

• Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на лекарства, 
медицинское оборудование и средства защиты, а также для некоторых 
товаров, используемых в транспортной сфере

Международные меры, направленные на поддержку рабочих мест:

Австралия, Албания, 
Аргентина, Болгария, 
Венгрия, Германия, 
Исландия, Италия, 
Казахстан, Канада,
Литва, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, 
Румыния, Франция, 
Швеция, Эстония и др.

• Частичное субсидирование заработных плат сотрудников

• Выплата грантов, покрывающих до 80% заработной платы сотрудников, 
находящихся во временном неоплачиваемом отпуске

• Выплата работодателям компенсаций за издержки, понесенные вследствие 
нетрудоспособности сотрудников во время карантина

• Частичная компенсация оплачиваемого отпуска сотрудников, имеющих 
детей возрастом до 14 лет

• Оплата государством части дневной заработной платы сотрудникам, 
переведённым на сокращённую рабочую неделю

• Упрощение механизма перехода на неполную рабочую неделю

Международные меры в сфере недвижимости:

Великобритания, 
Германия, Италия, 
Латвия, Франция и др.

• Льготное кредитование с отсрочкой процентных платежей и гарантией 
государства на покрытие части долга

• Субсидирование затрат на аренду помещений, отсрочка оплаты аренды 
государственной недвижимости

• Временная отсрочка или приостановление сроков по уплате налогов на 
недвижимость, платы за коммунальные услуги

• Создание программ поддержки арендаторов, включающих компенсацию 
аренды для ритейлеров, компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса 
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Международные меры, направленные на смягчение импортных ограничений:

Аргентина, Бразилия, 
Великобритания, 
Колумбия, Малайзия, 
Румыния, Сальвадор, 
Филиппины и др.

• Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на продукцию 
и оборудование, необходимые для борьбы с COVID-19

• Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на лекарства, 
медицинское оборудование и средства защиты

• Установление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на 
продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости

Выводы по разделу

Международные меры, направленные на поддержку уязвимых групп населения:

Албания, Бразилия, 
Великобритания, 
Германия, Италия, 
Канада, Колумбия, США, 
Франция, Япония и др.

• Создание резервных фондов, обеспечивающих увеличение пособий по 
безработице и поддержание предпринимателей, вынужденных 
приостановить свою деятельность из-за пандемии

• Помощь самозанятым и лицам, оставшимся без работы

• Единоразовые выплаты населению (безработным; всем взрослым 
гражданам; самозанятым, микропредприятиям и т.д.)

• Социальная помощь по старости и инвалидности

Как было отмечено выше, в России анонсирован и внедряется широкий набор мер поддержки, 
включающий большинство решений, применяемых в разных странах мира. Универсальность 
применяемых инструментов обусловлена схожестью вызовов, с которыми сталкивается бизнес 
по всему миру в условиях эпидемиологических ограничений. В результате используемый 
арсенал стимулирующих мер определяется располагаемыми бюджетами, доступными 
институциональными рычагами и относительной оценкой целесообразности тех или иных 
решений в конкретных обстоятельствах.

Практика показывает, что эффективность мер поддержки обеспечивается не только 
разнообразием, но и их доступностью для потенциальных получателей, прозрачностью и 
скоростью распределения помощи, а также гибкой настройкой этих механизмов с учетом 
обратной связи от представителей всех субъектов экономической деятельности. 

В большинстве рассмотренных стран меры поддержки корректировались и претерпевали 
изменения по мере развития ситуации. В России также очень важно вести работу по уточнению 
критериев и требований для получения поддержки, упрощению механизмов её предоставления и 
сохранению гибкости в определении нуждающихся в помощи субъектов экономики.
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Меры по поддержке бизнеса и населения, 
реализуемые в Москве

Правительство Москвы приняло решение о введении дополнительных пакетов городских 
антикризисных мер для более комплексной и гибкой поддержки отдельных категорий бизнеса. 
Подобный подход выделяет Москву среди других мегаполисов, столкнувшихся с эпидемией 
коронавируса.

3

Состав предложенных мер
► Введение региональной компенсационной 

выплаты безработным. Общий размер 
пособия по безработице (стипендии) и новой 
выплаты составит 19 500 руб. в месяц

Первый пакет мер (от 24 марта 2020 г.)

► Отсрочка по уплате авансовых платежей за
I квартал 2020 г. по налогу на имущество и 
земельному налогу до 31 декабря 2020 г.
для организаций, работающих в сфере 
общественного питания, туризма, культуры, 
спорта, досуга и гостиничного бизнеса

► Временное освобождение от арендной платы за 
земельные участки и нежилые объекты у 
Москвы организаций в сфере культуры, 
физической культуры и спорта, выставочной, 
развлекательной, образовательной 
деятельности, остановивших работу на время 
режима повышенной готовности в столице

► Освобождение субъектов МСП от уплаты 
платежей за период с 1 числа месяца 
приостановления их деятельности, но не ранее 
чем до 1 июля 2020 г. по договорам
на осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте (заявительный порядок)

► Предоставление гранта в размере суммы 
налога на имущество, земельного налога и 
арендной платы за землю собственнику 
недвижимости на период приостановки 
деятельности при условии снижения ставки 
для своих арендаторов не менее чем на 50%. 
(торговля, общественное питание и бытовые 
услуги)

► Уменьшение на 50% для субъектов МСП 
платы по договорам аренды на 
осуществление торговой деятельности 
(оказание услуг) в нестационарном торговом 
объекте по договорам на размещение 
нестационарного торгового объекта, 
заключенным с ГУП «Московский 
метрополитен» (заявительный порядок)

► Отсрочка срока уплаты торгового сбора за I 
квартал 2020 г. до 31 декабря 2020 г. 
(включительно)

► Разовая адресная социальная помощь
ряду граждан в размере 2 тыс. рублей после
начала режима самоизоляции и 2 тыс. рублей
после завершения режима самоизоляции
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Второй пакет мер (от 31 марта 2020 г.)

► Возмещение части затрат по договорам 
коммерческой концессии (субконцессии) 
субъектам МСП, но не более 1 млн руб. по 
одному договору (% по кредитам на поддержку 
и развитие деятельности, паушальный взнос, 
роялти, затраты на коммунальные услуги по 
договорам с ресурсоснабжающими 
организациями, лизинговые платежи по 
договорам финансовой аренды (лизинга) 
оборудования и др.)

► Возмещение затрат на продвижение 
собственных товаров, работ, услуг (до 50% 
подтвержденных расходов), но не более 700 
тыс. руб. для субъектов МСП:

— на продвижение товаров и услуг на 
торговых интернет-площадках и оплату 
услуг онлайн-сервисов по доставке еды. 
Выплата компенсации будет возможна при 
условии, что размер вознаграждения 
агрегаторов не превышает 20% от 
стоимости товара или услуги

— по участию в конгрессно-выставочных 
мероприятиях

Общая сумма субсидий одному субъекту МСП 
не может превысить 700 тыс. руб. в год.

► Выдача льготных кредитов субъектам МСП,
с момента регистрации которых прошло не 
более 3 лет и которые осуществляют 
деятельность в приоритетных отраслях
(в московских банках по ставке не более 8% 
годовых на сумму от 500 тыс. до 15 млн руб.)

► Возмещение (компенсация) отдельным 
категориям субъектов МСП части затрат на:

— уплату процентов по кредитам на поддержку 
и развитие деятельности, на российское 
оборудования 4-10 амортизационных групп 
(за исключением транспортных средств)

— уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) оборудования 
4-10 амортизационных групп (за 
исключением транспортных средств)

Субъекты МСП могут получить несколько видов 
субсидий одновременно, но на сумму не более 
10 млн руб. в год.

► Возмещение затрат субъектам МСП, связанных с 
транспортировкой продукции за пределы 
территории Российской Федерации:

— Возмещение затрат, понесенных в целях 
реализации товаров за рубежом проводится 
за 3 года, но не более 50% суммы
экспортного контракта и не более 3 млн руб., 
возмещение затрат на транспортировку – до 
20% стоимости партии товара и не более
3 млн руб.

— Предоставление гранта в размере 10% от 
выполненного экспортного контракта, но не 
более 10 млн руб. или 50% от объема 
налогов, уплаченных в городской бюджет.

до 700
тыс. рублей

Общая сумма субсидий одному 
субъекту МСП в рамках возмещения 
затрат на продвижение собственных 
товаров, работ, услуг

10 млн
рублей

Максимальная сумма субсидий 
доступных одному субъекту МСП в год
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Третий пакет мер (от 15 апреля 2020 г.)

► Получение МСП субсидии от городского 

бюджета на оплату процентной ставки до 6% 

годовых по ранее взятым кредитам. По новым 

стабилизационным кредитам, которые брались 

для покрытия текущей деятельности, субсидии 

будут покрывать ставку до 8% годовых

► Ввод отсрочки уплаты авансовых платежей за 

1 квартал 2020 г. по налогу на имущество 

организаций и земельному налогу для 

кинотеатров, организаций дополнительного 

образования, санаториев и домов отдыха, 

организаторов выставок и конференций

► Компенсация налога на имущество и 

земельных платежей арендодателям, сдающим 

помещения для размещения гостиниц,

за 2 квартал 2020 г. при условии снижения 

ставки по аренде не менее, чем на 50%

► 50% компенсация налога на имущество и 

земельных платежей за 2 квартал 2020 г.

для собственников недвижимости, в которой 

занимаются торговлей, общественным 

питанием, гостиничным делом и 

предоставлением бытовых услуг

► Введение отсрочек платежей строительному и 

девелоперскому бизнесу за изменение цели 

предоставления земельных участков и 

аналогичных выплат в городской бюджет

► Введение отсрочки для ≈ 3.3 тыс. 

предпринимателей, которые арендуют у 

города недвижимость и ранее заключили 

договоры на ее выкуп. Выкупные платежи за 

второй квартал перенесут на конец 2020 г.

В отличие от многих крупных городов мира, опирающихся в своей борьбе с 
экономическими последствиями эпидемии преимущественно на общестрановые
меры, Правительство Москвы, в дополнение к федеральным пакетам мер, 
разработало комплексную программу по поддержке бизнеса и населения. Эта 
программа включает три пакета мер поддержки, которые призваны помочь 
определенным категориям пострадавших компаний преодолеть трудный период и 
способствовать восстановлению бизнеса после отмены ограничительных мер. 

2,6 тыс.
собственников 

недвижимости могут получить 50% 
компенсацию налога на имущество и 
земельных платежей за 2 квартал 
2020 года

3,3 тыс.
арендаторов

арендуют у города недвижимость и 
заключили договоры на ее выкуп, 
получат отсрочку платежа до конца 
2020 года



Москва Лондон Нью-Йорк Гонконг

Население* 12 млн чел. Население* 9 млн чел. Население* 8 млн чел. Население 7,5 млн чел.
Заболело** 40+ тыс. чел./ умерло 0,4 тыс. Заболело** 20+ тыс. чел./ умерло 4,6 тыс. Заболело** 150+ тыс. чел./ умерло 12 тыс. Заболело** 1 тыс./ 4 чел.

Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Меры***

Налоговые льготы
• Отсрочка платежей по 

налогу на имущество, 
земельный налог

• Отсрочка по страховым 
взносам

• Компенсация налога на 
имущество, земельного 
налога и арендной платы 
за землю владельцам 
недвижимости в 
определенных сегментах, 
при условии снижения 
ими арендной платы

• Перенос сроков уплаты 
по большинству налогов 
на срок до 6 месяцев для 
компаний из 
пострадавших отраслей

• Смягчение правил 
налогового 
администрирования и 
контроля

• Снижение страховых 
взносов для МСП в 2 раза

• Отсрочки по 
муниципальным налогам, 
налогам на коммерческую 
недвижимость, 
сервисным сборам (в 
зависимости от района 
города)

• Отсрочка по НДС на 3 
мес.

• Отсрочка по налогу на 
прибыль для самозанятых

• Освобождение от налога 
на недвижимость для 
компаний в сфере 
торговли, рекреации, 
гостиниц и детских садов

• Информация о мерах 
отсутствует

• Налоговый кредит в 
размере 50% от выплат на 
з/п для пострадавших 
компаний 

• Изменение порядка учета 
и переноса убытков

• Отсрочка выплаты 
налогов и взносов с з/п

• Незначительное 
снижение налогов на 
прибыль, на зарплаты и 
бонусы 

• Приостановка выплат 
подоходного налога

• Рассрочка платежей по 
другим налогам

Финансирование

• Гранты на оплату аренды 
земельного участка

• Возмещение процентов 
по кредитам на 
российское оборудование 
и лизинговые платежи

• Льготные кредиты МСП и 
субсидии на оплату %

• Субсидии на инжиниринг

• Возмещение затрат по 
концессии, продвижение, 
комиссии агрегаторов

• Возмещение затрат на 
реализацию и 
транспортировку товаров 
для экспортеров, гранты

• Кредитные каникулы для 
МСП из пострадавших 
отраслей на срок до 6 
месяцев

• Льготные кредиты для 
субъектов МСП

• Беспроцентные кредиты 
на зарплату для компаний 
из пострадавших 
отраслей с госгарантиями 
до 75%

• Прямая безвозмездная 
финансовая помощь МСП 
на выплату зарплат при 
сохранении численности 
сотрудников

• Информация о мерах 
отсутствует

• Гранты для МСП в 
сегментах торговли, 
рекреации, гостиниц

• Гранты для самозанятых 
до 80% от прибыли (не 
более определенного 
лимита) на 3 мес.

• Кредиты на 6 лет для 
МСП, гос. гарантия на 
80% и в первый год % за 
счет государства

• Кредиты с гос. 
гарантиями (до 80%) для 
крупного бизнеса

• Беспроцентные кредиты 
МСП (<100 сотр.), чьи 
продажи упали >25%. 
Прием заявок 
приостановлен**

• Гранты микро-бизнесу 
(<5 сотр.) на покрытие 
40% расходов на 2 мес. 
Прием заявок** 
приостановлен

• Льготные кредиты  
сроком на 30 лет

• Льготные кредиты для 
МСП (<500 сотр.) 

• Гранты / «прощение» 
кредитов для МСП (<500 
сотр.) на покрытие тек. 
расходов и зарплат. 
Прием заявок 
приостановлен**

• Выплата гос-вом в теч-е 
6 мес. регулярных 
платежей МСП по 
долгам с госгарантиями

• Финансовая поддержка 
отрасли авиаперевозок 
и значимых компаний

• Выдача 
стабилизационных 
кредитов компаниям МСП

• Скидки до 75% на аренду 
муницип. недвижимости

• Субсидирование расходов 
на з/п пострадавшим 
компаниям (до 50% 
зарплаты за 6 мес.)

• Разовые субсидии и 
кредиты компаниям 16 
пострадавших отраслей

Сравнительный анализ мер поддержки в крупнейших мегаполисах4

14
* Без учета агломерации
** По состоянию на 26 апреля 2020 г.
*** Представлены меры для специального административного района

В таблице представлено верхнеуровневое сравнение мер поддержки, анонсированных в Москве и других мировых столицах. Анализ включает пакеты 
экономических мер, принятых на уровне городов, а также на уровне соответствующего региона или страны.
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Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Меры***

Отсрочка платежей и бизнес-меры
• Освобождение от 

арендной платы за землю 
или за объекты 
муниципальной 
собственности

• Освобождение/ снижение 
платежей по договорам 
на осуществление 
торговой деятельности

• Отсрочка срока уплаты 
торгового сбора 

• Отсрочки девелоперам по 
платежам за смену ВРИ и 
аналогичным выплатам

• Отсрочка по уплате 
арендных платежей за 
государственное 
имущество

• Мораторий на 
банкротство в отношении 
организаций из наиболее 
пострадавших отраслей

• Мораторий на проверки 
бизнеса для всех 
субъектов МСП

• Помощь экспортерам 
через РЭЦ

• Отсрочка ¼ арендных 
платежей для ряда 
организаций

• Освобождение от 
арендной платы по 
объектам, 
принадлежащим 
муниципалитетам

• Компенсация затрат 
субъектов МСП (<250 
сотрудников) на оплату 
больничных COVID-19 
(до 2 недель)

• Информация о мерах 
отсутствует

• Гранты МСП на 
прохождение обучения и 
тренинги

• Беспроцентная отсрочка 
по кредитам на 2 года для 
ВУЗов и школ

Социальная поддержка
• Региональная выплата 

безработным (19,5 тыс. 
руб. в месяц)

• Адресная социальная 
помощь отдельным 
категориям граждан

• Доступ в Интернет при 
нулевом балансе для 
населения

• Повышение пособия по 
безработице до 1 МРОТ

• Онлайн-больничные для 
работников на карантине 
и пожилых сотрудников

• Дополнительные пособия 
семьям с детьми

• Информация о мерах 
отсутствует

• Выплаты до 80% от 
зарплаты в течение 3 
мес., но не более 
определенного лимита

• Доп. пособия по 
безработице

• Информация о мерах 
отсутствует

• Возврат уплаченных 
персональных налогов 
на определенную 
сумму исходя из кол-ва 
членов домохозяйства

• Расширение покрытия 
программ страхования 
от безработицы

• Пособия по безработице 
гражданам

• Льготы по оплате 
электроэнергии

• Льготы по аренде жилья 
для определенных групп 
населения

• Разовые выплаты 
гражданам старше 18 лет

Прочие меры
• Центр поддержки 

экономики, горячая линия 
для бизнеса

• Спец-портал помощи 
бизнесу

• Бесплатные тренинги

• Информационная 
поддержка по 
действующим мерам 
(включая веб-портал)

• Специальные меры для 
системообразующих 
предприятий

• Информационная 
поддержка

• Краудфандинговая 
платформа для МСП

• Информационная 
поддержка по 
действующим мерам

• Информационная 
поддержка

• Пункты бесплатного 
питания для неимущих

• Информационная 
поддержка по 
действующим мерам 
(включая веб-портал)

• Горячая линия по 
действующим мерам 
поддержки и 
эпидемиологической 
ситуации

15
* Без учета агломерации
** По состоянию на 26 апреля 2020 г.
*** Представлены меры для специального административного района
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Москва 
(повторение данных в целях сравнения)

Мадрид Париж Сингапур

Население* 12 млн Население* 9 млн чел. Население* 2 млн чел. Население 6 млн чел.

Заболело** 40+ тыс. чел. / умерло 0,4 тыс. Заболело** 60+ тыс. чел. /умерло 7,9 тыс. Заболело** 23+ тыс. чел./ умерло 1,4 тыс. Заболело** 13 тыс./12 чел.

Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Меры***

Налоговые льготы
• Отсрочка платежей по 

налогу на имущество, 
земельный налог

• Отсрочка по страховым 
взносам

• Компенсация налога на 
имущество, земельного 
налога и арендной платы 
за землю владельцам 
недвижимости в 
определенных сегментах, 
при условии снижения 
ими арендной платы

• Перенос сроков уплаты 
по большинству налогов 
на срок до 6 месяцев для 
компаний из 
пострадавших отраслей

• Смягчение правил 
налогового 
администрирования и 
контроля

• Снижение страховых 
взносов для МСП в 2 раза

• Снижение на 25% 
платежей по налогу на 
прибыль и недвижимость 
для компаний торговли, 
общепита и гостиниц при 
сохранении персонала

• Льготы по НДФЛ и НДС

• Снижение/ отмена  
социальных взносов на 
полгода для отдельных 
категорий компаний 

• Отсрочка платежей по 
налогам МСП на полгода

• Информация о мерах 
отсутствует

• Отсрочка/отмена налога 
на прибыль и соц. 
взносов для 
пострадавших компаний

• Льготы/снижение/ 
отсрочка по НДФЛ 

• Ускоренный возврат НДС

• Льготы по налогу на 
имущество для 
владельцев коммерч. 
недвижимости в сфере 
авиаперевозок и туризма

• Льготы по налогу на 
прибыль организаций

• Отсрочка уплаты налога 
на прибыль на 3 месяца 
для организаций и 
самозанятых

Финансирование

• Гранты на оплату аренды 
земельного участка

• Возмещение процентов 
по кредитам на 
российское оборудование 
и лизинговые платежи 

• Льготные кредиты МСП

• Субсидии на инжиниринг 
(до 50% затрат на 
изготовление)

• Субсидии на оплату 
процентов до 6-8%

• Возмещение затрат по 
концессии, продвижение, 
комиссии агрегаторов

• Возмещение затрат на 
реализацию и 
транспортировку товаров 
для экспортеров, гранты

• Кредитные каникулы для 
МСП из пострадавших 
отраслей на срок до 6 
месяцев

• Льготные кредиты для 
субъектов МСП

• Беспроцентные кредиты 
на зарплату для компаний 
из пострадавших 
отраслей с госгарантиями 
до 75%

• Прямая безвозмездная 
финансовая помощь МСП 
на выплату зарплат при 
сохранении численности 
сотрудников

• Поддержка бизнеса при 
переходе на частичную 
занятость

• Субсидии на 
цифровизацию бизнеса, 
тренинги персонала

• Гранты МСП и 
самозанятым (сфера 
торговли и 
гостеприимства)

• Поддержка в обеспечении 
ликвидности компаний

• Госгарантии для 
получения кредитов на 
арендные платежи за 6 
месяцев

• Выплаты сотрудникам, 
потерявшим доход в связи 
с переходом на частичную 
занятость и вынужденно 
неработающим

• Информация о мерах 
отсутствует

• Единовременные 
субсидии субъектам МСП 
и самозанятым

• Выплата пострадавшим 
компаниям 100%-70% от 
зарплат частично / не 
работающих сотрудников

• Отсрочка платежей по 
кредитам и госгарантии 
по новым займам для 
пострадавших компаний

• Выдача льготных
кредитов организациям

• Увеличение ссуд на 
пополнение оборотного 
капитала МСП

• Госгарантии на покрытие 
части долга по кредитам 
организаций

• Субсидии на зарплаты 
сотрудникам (от 2 мес. 
для пострадавших групп 
до 9 мес. для туризма и 
авиаперевозок)

• Снижение сборов за 
разрешение на работу для 
иностранных сотрудников

• Отсрочка по кредитам на 
срок до 1 года для 
организаций
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* Без учета агломерации
** По состоянию на 26 апреля 2020 г.
*** Представлены меры для города-государства



Москва 
(повторение данных в целях сравнения)

Мадрид Париж Сингапур

Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Городские меры Страновые меры Меры***

Отсрочка платежей и бизнес-меры
• Освобождение от 

арендной платы за землю 
или за объекты 
муниципальной 
собственности

• Освобождение/ снижение 
платежей по договорам 
на осуществление 
торговой деятельности

• Отсрочка срока уплаты 
торгового сбора 

• Отсрочки девелоперам по 
платежам за смену ВРИ и 
аналогичным выплатам

• Отсрочка по уплате 
арендных платежей за 
государственное 
имущество

• Мораторий на 
банкротство в отношении 
организаций из наиболее 
пострадавших отраслей

• Мораторий на проверки 
бизнеса для всех 
субъектов МСП

• Помощь экспортерам 
через РЭЦ

• Информация о мерах 
отсутствует

• Мораторий на взыскания 
по долгам (кредиты, 
коммунальные платежи)

• Арендные каникулы на 
полгода для отдельных 
категорий арендаторов

• Информация о мерах 
отсутствует

• Отсрочки по 
коммунальным платежам 
и аренде

• Авансовые платежи по 
госконтрактам

• Отсрочка взносов с 
выплат иностранным 
работникам

• Отмена арендных 
платежей на 2-3 месяца 
(торговля, коммерческие 
помещения в 
госорганизациях)

Социальная поддержка
• Региональная выплата 

безработным (19,5 тыс. 
руб. в месяц)

• Адресная социальная 
помощь отдельным 
категориям граждан

• Доступ в Интернет при 
нулевом балансе для 
населения

• Повышение пособия по 
безработице до 1 МРОТ

• Онлайн-больничные для 
работников на карантине 
и пожилых сотрудников

• Дополнительные пособия 
семьям с детьми

• Информация о мерах 
отсутствует

• Выплаты самозанятым, 
потерявшим часть дохода

• Компенсация платежей 
по ипотеке и аренде, 
пособия на питание и 
мораторий на 
коммунальные платежи 
для уязвимых групп 
населения

• Информация о мерах 
отсутствует

• Отсрочка платежей по 
кредитам на 6 мес.

• Выплаты сотрудникам со 
сниженным доходом, 
потерявшим работу и 
самозанятым

• Единовременные выплаты 
населению и доп. пособия 
уязвимым группам

• Продуктовые ваучеры

Прочие меры
• Центр поддержки 

экономики, горячая линия 
для бизнеса

• Спец-портал помощи 
бизнесу

• Бесплатные тренинги

• Информационная 
поддержка по мерам 
(включая веб-портал)

• Специальные меры для 
системообразующих 
предприятий

• Информационная 
поддержка компаниям 
MICE-сегмента

• Горячая линия

• Информационная 
поддержка по мерам с 
доп. акцентом на 
налогообложение

• Информация о мерах 
отсутствует

• Информационная 
поддержка по мерам

• Разработка инструкций 
для арбитражных споров

• Информационная 
поддержка по мерам 
(включая веб-портал для 
оформления пособий)
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* Без учета агломерации
** По состоянию на 26 апреля 2020 г.
*** Представлены меры для города-государства

Инструментарий, предложенный Правительством Москвы для поддержки бизнеса в период ограничительных мер, 
выделяет Москву среди рассмотренных крупнейших мегаполисов, столкнувшихся с последствиями эпидемии.

Продолжение таблицы (начало  на предыдущей странице)
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Дополнительная информация по мерам 
поддержки

Наряду с федеральными мерами, три пакета поддержки, 
предложенные в Москве для отдельных категорий 
компаний, позволяют подобрать индивидуальный набор 
инструментов для преодоления периода ограничительных 
мероприятий.

Меры поддержки направлены на увеличение ликвидности 
компаний, преимущественно относящихся к сегменту МСП. 
Основные мероприятия включают: льготное кредитование, 
возмещение части затрат, введение отсрочек по уплате отдельных 
видов налогов.

Для получения дополнительной информации о мерах поддержки 
предлагаем воспользоваться ссылками на Трекер мер поддержки 
компании EY или официальные ресурсы (справа). Если же у Вас 
возникнет потребность в получении комментариев или пояснений 
относительно применения или порядка получения поддержки, 
пожалуйста, обращайтесь в Правительство Москвы или к нашим 
специалистам.

Желаем Вам успешного преодоления периода ограничительных 
мер и скорейшего восстановления бизнеса.

Более подробную информацию о мерах 
поддержки как на уровне всей страны, так 
и в отдельности для Москвы можно найти 
по следующим ссылкам ниже:

EY Трекер мер поддержки в России:
https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/list-of-
government-support-measures

Первый пакет мер 
Правительство Москвы:
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/
6382050/

Второй пакет мер 
Правительство Москвы: 
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/
6414050/

Третий пакет мер 
Правительство Москвы:
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/
6443050/

Первоочередные меры 
Правительство РФ: 
http://static.government.ru/media/files/vB
Hd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf

http://стопкоронавирус.рф/what-to-
do/business

Основные новости 
Правительство РФ: 
http://government.ru/rugovclassifier/883/
main/

Меры поддержки 
Банк России:
http://www.cbr.ru/covid/

Ольга Архангельская
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг 
компаниям сектора недвижимости, индустрии 
гостеприимства и туризма и государственного 
сектора в РФ и по СНГ

Тел.: +7 (495) 755 9854
E-mail: Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com

5

Илья Сухарников 
Директор, Группа по оказанию услуг 
компаниям сектора недвижимости, индустрии 
гостеприимства и туризма и государственного 
сектора в РФ и по СНГ

Тел.: +7 (495) 662 9398
E-mail: Ilya.Sukharnikov@ru.ey.com

https://www.ey.com/ru_ru/covid-19/list-of-government-support-measures
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/6382050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/6414050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/6443050/
http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
http://стопкоронавирус.рф/what-to-do/business
http://government.ru/rugovclassifier/883/main/
http://www.cbr.ru/covid/
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Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и 
консультирования. Наши знания и качество услуг 
помогают укреплять доверие общественности к рынкам 
капитала и экономике в разных странах мира. Мы 
формируем выдающихся лидеров, под руководством 
которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя 
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в 
улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, 
клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, 
помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах 
нашей фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, 
Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-
Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, 
Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и 
может относиться к одной или нескольким компаниям, 
входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим лицом. 
Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, 
созданное в соответствии с законодательством 
Великобритании, − является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает услуг 
клиентам.

Более подробная информация представлена на нашем 
сайте: ey.com.

© 2020 ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные 
услуги». Все права защищены.
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