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Правительство Москвы совместно с ИД «Коммерсантъ» проводят цикл бесплатных 

семинаров, посвященных ключевым вопросам ведения бизнеса. Первый из них прошел по 

вопросам особенностей работы предприятий в столице, регистрации бизнеса и способам 

его поддержки. 

Одно из приоритетных направлений правительства Москвы — создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса, а также для повышения инвестиционной привлекательности 

города. Представители департамента инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы, УФНС России по городу Москве, а также ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

рассказали о том, какие условия созданы для начала и развития бизнеса в городе, а также о 

существующих мерах государственной поддержки. 

«Для достижения этих целей разработаны и реализуются различные программы поддержки 

бизнеса. Бизнесменам и инвесторам Москвы доступны исчерпывающие консультационно-

образовательные мероприятия. Для тех, кто только собирается начать свое дело, 

предусмотрены различные способы регистрации бизнеса. Большой спектр услуг переведен 

в режим онлайн, что делает их доступными практически каждому. Отдельные сервисы 

направлены на то, чтобы сократить срок рассмотрения заявки, ускорить решение вопроса, 

гарантировать получение ответа на проблему бизнеса или обеспечить его своевременной 

обратной связью», — говорит начальник управления департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы Елена Белова. 

Ключевой функционал для эффективной работы предприятий собран на сайте налоговой 

службы nalog.ru. По словам заместителя начальника отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по городу Москве Александра Каширина, на 

портале представлено более 60 электронных сервисов, 20 из которых особенно 

востребованы у представителей бизнеса. Самыми популярными являются «личный 

кабинет», «государственная регистрация» и «меры поддержки». В 2020 году к данным 

сервисам присоединились еще 60 тыс. новых пользователей. 

Большое количество запросов от представителей бизнес-сообщества поступило в УФНС 

России по г. Москве по вопросу ведения реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Информация в данный реестр вносится в автоматизированном 

режиме, основываясь на данных из регистрационных и учетных документов организации и 

налоговой, и бухгалтерской отчетности. Для собственников бизнеса наличие в РСМП 

является ключевым условием при обращении за мерами поддержки и субсидиями. 

Сведения о том, кому и на какую помощь от государства можно рассчитывать, субъекты 

бизнеса получают при помощи сервиса «Какую помощь может получить мой бизнес?», с 

официального сайта ФНС России. 

На протяжении 2020 года правительство РФ и города Москвы оперативно реагировало на 

проблемы бизнеса. В период пандемии были разработаны многочисленные меры 

поддержки, многие из которых по-прежнему действуют.  



«Для владельцев бизнеса продлены сроки представления налоговой и бухгалтерской 

отчетности, сроки уплаты налогов и сборов, за исключением налога на добавленную 

стоимость, предоставлена отсрочка и рассрочка по уплате налога, приостановлено 

производство по делам о налоговых правонарушениях. Был определен перечень наиболее 

пострадавших отраслей, который позволял попавшим в него предприятиям претендовать 

на дополнительные меры федеральной поддержки. Также в течение 2020 года были внесены 

изменения в законодательство о налогах и сборах: созданы условия для того, чтобы 

налогоплательщики налога на прибыль более легко и просто его уплачивали. Сам размер 

налога был увеличен до 25 млн руб. в среднем за каждый квартал, что позволило бизнесу 

уплачивать только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. 

Одно из интересных положений на сегодняшний день — изменения в упрощенной системе 

налогообложения: для налогоплательщиков, которые превысили нормативы по доходам, 

позволяющие применять данный специальный налоговый режим, установлен переходный 

период. Теперь, если доходы, определяемые для целей налогообложения у 

налогоплательщика, превысили 150 млн руб., но не более чем на 50 млн руб., а средняя 

численность работников не превысила 130 человек, предприниматель сохраняет право на 

применение упрощенной системы налогообложения. Единственный нюанс — меняется 

процентная ставка: 8% для объекта налогообложения “доходы” вместо 6%», — перечислила 

действующие меры поддержки для бизнеса исполняющая обязанности начальника 

отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по городу Москве Светлана 

Поварова. 

По словам заместителя генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

Алексея Волгина, необходимо постоянно помогать бизнесу. Информационная поддержка 

при этом также является важным инструментом: многие инвесторы и промышленники 

часто сталкиваются с информационным вакуумом. Специально для того, чтобы закрыть 

потребность в своевременном информировании собственников бизнеса, ГБУ «Малый 

бизнес Москвы» предлагает информационно-консультационную помощь. Горячая линия 

центра услуг для бизнеса в период карантина обработала более 19 тыс. обращений. 

Одна из самых востребованных функций поддержки бизнеса — финансовая. На 

сегодняшний день разработаны 14 направлений субсидий для предпринимателей. 

Обязательное условие для того, чтобы претендовать на них, все то же — наличие в реестре 

СМСП, отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов свыше 50 тыс. руб., а также 

соответствие целевому назначению выделяемых средств или отрасли. Субсидии выдаются 

на продвижение товаров онлайн, на доставку еды, на обучение сотрудников, на экспорт, на 

участие в выставках, для франчайзи, на оборудование для резидентов технопарков и 

инновационного кластера, для гостиниц, для коммерческих коворкингов, на инжиниринг, 

на кредиты, на реализацию инновационного проекта, для социальных предпринимателей, 

на образование, спорт, культуру и досуг. Суммы субсидий в зависимости от назначения 

покрываемых расходов варьируются от 1 до 10 млн руб. 

Помимо субсидий инвесторы и промышленники могут также рассчитывать на такой 

инструмент поддержки, как поручительство. Данная мера рассчитана на сумму до 100 млн 

руб., составляет до 70% гарантийного покрытия и подразумевает ставку за поручительство 

от 0,5% до 1% годовых. 

Действующие меры предприятия оценили не только как своевременные инструменты 

поддержки бизнеса, но и конкурентные преимущества.  


