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Руководителям предприятий
туристской индустрии
(по списку)

Правительством Российской Федерации утвержден перечень из 22 отраслей
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказаниrI первоочередной
адресноЙ поддержки. В том числе в перечень вошли организации туристскоЙ
и гостиничноЙ индустриЙ, организации, занимающиеся организациеЙ конференциЙ и
выставок, а также авиаперевозок и автоперевозок. Полный список сфер деятельности
огryбликован на официальном саЙте Министерства экономического развития
Российской Федерации.

Комплекс мер адресной поддержки утвержден следующими нормативными
правовыми документами:

1. законопроект <О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций>;

2. постановления Правительства Москвы от 24 марта 2020 r. ЛЪ 212-ПП
<О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности>,
от 31 марта 2020 г. ЛЬ 277-ПП <<О внесении изменеЕий в постановление
Правительства Москвы от 4 октября 20117 r. Nл 741-ПП>, от 31 марта 2020 r.
Л! 274IIП <<О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от б авryста 2019 г. Ns 982-ПП), от 31 марта 202О r. ЛЪ 27б-ПП <<О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. N9 З4З-ПП).

Подробнее ознакомиться с постановлениями Правительства Москвы можно на
официальном сайте mos.ru в разделе <.Щокументы>.

Кроме того,,Щепартаментом предпринимательства и инновационного развития
города Москвы вводятся дополнительные виды поручительств и специ€Lпьные

условия реструктуризации кредитов для субъектов маJrого и среднего



Приложения:
1. Перечень мер первоочередной адресной
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2, Перечень мер первоочередной адресной

Правительством Москвы, на 2 л. в 1 экз,
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Е.В. Проничева

предпринимательства (МСП). Подробную информацию по этим видам поддержки
можно получить по телефону <горячей линии)) Фонда содействия кредитованию
мzLпого бизнеса Москвы: +7 (495) 276-24-|7, с понедельника по четверг с 09:00
до l8:00 и по IuIтницам с 09:00 до 16:45.

.Щополнительно информируем о запуске программ беспроцентного
кредитованиr{ и других форм поддержки банковскими организациями. ГIАО
<Сбербано заrryстил программу беспроцентного кредитования на выплату
заработной платы для субъектов МСП, микропредприятий и индивидуЕrльньж
предпринимателей. ГIАО <Банк ВТБ> предлагает программу поддержки субъектов
МСП, в рамках которой предусматривается отсрочка платежей по кредиту на срок до
б месяцев, перекредитование для погашения суммы текущей задолженности как по
основному долry, процентам, комиссиJIм иlили другим видам платежей на срок до 10

лет, а также предоставление краткосрочных кредитов на выплату зарплат.
Информация о программах размещена на официальных сайтах банковских
организаций.

Председатель Комитета
по турпзму города Москвы



Приложение

Перечепь мер адресной поддеря(ки,
припятых Правительством Российской Федерации

l . Шесть месяцев отсрочки выплат по всем нiulогам (за исключением НЩС).
2. Шесть месяцев отсрочки по уплате страховых взносов в государственные

внебюджетные фонды для микропредприятий.
З. Шесть месяцев отсрочки по кредитам субъектам мшIого и среднего

предпринимательства.
4, Приостановлены все нЕuIоговые проверки - выездные проверки, проверки

контрольно-кассовой техники, проверки вtulютного контроля.
5,,,Щополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального

сектора, включzш предоставление госгарантий и субсидирование.
6. Шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве

компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий.
7. Отсрочка дJuI ммого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей

за федеральное имущество.
8. Расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной

ставке не более 8,5%.
9. Мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановьtх

проверок.
10. Изменения использования фонда персон€rльной ответственности

туроператора в случае ограничеЕия въезда туристов в страну (место)
временного пребывания.

Ряд мер поддержки в области отсрочки н€uIоговьIх платежей вводится
автоматически и не требует от получателей каких-либо действий. Более подробнее
озЕакомиться с мерами поддержки наJIогоплательщиков можно на официальном
сайте ФНС России по адресу https://www.nalog,.ru/ в р€вделе <Коронавирус: меры
поддержки бизнеса>>.



Приложение

Перечень мер адреспой поддержкп, прпнятых Правительством Москвы

1, Продление сроков уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по
налогу на имущество организаций и земельному налогу
н€Lпогоплательщикам-организациям, осуществляющим деятельность
в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, организации
досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 r. (включительно).

2. Продление сроков уплаты торгового сбора за [ квартал 2020 г. до 31

декабря 2020 r. (включительно).
З. !ля организаций, осуществляющих виды деятельности в сфере кульryры,

физической кульryры и спорта, выставочной' развлекательной,
просветительской, образовательной деятельности, организации досуга
и социarльно-воспитательной работы с населением (в заявumельном поряdке)

- 
освобождение от уплаты арендных платежеЙ по договорам аренды

земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и
земельных участков на территории города Москвы, государственная
собственность на которые не разграничена, по договорам аренды объектов
нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы, на срок
временного приостановления деятельности
в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. Jф 12-УМ
<О введении режима повышенной готовности)).

4. .Щля организаций, осуцествляющих деятельность в сфере предоставления
гостиничных услуг, услуг в сфере общественного питания, туризма
(в заявumельнолl поряdке) - отсрочка внесения арендной платы за
апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды объектов нежилого

фонда, находящихся в собственности города Москвы, договорам аренды
земельных участков, находящихся в собственности города Москвы,
и земельных участков на территории города Москвы, государственнчuI
собственность на которые не разграничена, с предельным сроком оплаты до
З1 декабря 2Q20 r.

5. Субсидии для субъектов МСП, предоставляющих гостиничные услуги
на территории города Москвы, на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, а также на возмещение части затрат при
приобретении за счет собственных средств импортного оборудования - до
25%, оборудования российского производства - до З5Yо. В случае, если для
приобретения оборудования используются кредитные (заемные) средства,
компаниям может быть компенсироваЕа процентная ставка (в пределах
ключевой ставки I-{ентрального банка Российской Федерации).
На компенсацию может быть заявлено оборудование, приобретенное до 12

месяцев до даты отбора. При работе с лизингом предпринимателям может
быть возвращено до 25О/о лизи:яrовых платежей при закупке импортного
оборудования и до З5уо - при закупке отечественного оборудования.
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Субсuduu преdосmавляюmся Щепарmаменmом преdпрuнtlvаmельсmва
u uнновацuонноео развumuя еороdа MocKBbt.
Субсидии для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность по
договорам концессип (субкончессии) - на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам, на возмещение части затрат при
приобретении за счет собственных средств импортного оборудования, на
покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения
правообладателю по договору концессии (субкончессии), а также на оплату
коммунальных платежей. СубсuOuu преdосmавляюmся .ЩепарmаJиенmом
преdпрuнutlаmельсmва u uнновацuонноzо развumuя zopoda Мос KBbt.

Субсилирование предприятий МСП на продвижепие товаров и услуг на
торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке
еды, а также субсидии на возмещение затрат, связанных
с участием в конгрессно-выставочных мероприятпях. СубсuDuu
преdосmавляюmся ,Щепарmаменmом преdпрuнuмаmельсmва
u uнновацuонноzо развuлпuя zopoda MocKBbt.
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