
ПРАВИТЕJIЬСТВО МОСКВЫ

ДЕ ПЛРТАМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

// р/, /2ц

О предоставлении в 2021 году мер

финансовой поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства по

реализации мероприятий,
направленных на
предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции
в города Москве

В цеJIях реализации в 202l гоry мероприятий поlFIрограrимы
<Москва - город ди бизнеса и инвесплц{й> Госуларствеюlой программы
города Москвы кЭкономическое развитие и инвестиционнм привJIекатеJIьность

города Москвьо>, угвержденной постановлением Правr,пельства Москвы
сrг 1l окгября 2011 г. }lЪ 477-ГIП (Об угверждепии Государственной прогрzlммы
города Москвы кЭкономическое развитие и инвестиционнrul привлекательность
города Москвьu, в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от б июля 202| r. J'lb 976-tIП <о финансовой поддержке субъекгов малого и
среднего предприниматеJIьства по реаJIизации мероприятlй, нЕIправJIенньж на
предотвращение распространения новой коронiлвирусной инфекrrии в городе
Москве> приказывдю:

l. Установить срок подачи субъекгами мщIого и среднего
предприниматеJIьства (дшее - субъекгы МСП) заявок Еа предостzlвление мер

финансовой поддержки субъекгам МСП по реаJIизации мероприятий,
нzlправленЕьIх на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции в городе Москве (далее - меры поддержки), в электронной форме (лалее

- заявка) посредством информационной системы рЕввития предпринимательства и
промышленности (i.moscow) (дагlее - ИС РПП) с 1 сентября 2021 г.
по 30 сентября 202l r. до 17:00 по московскому времеrrи.

2. Установить д.пя субъекгов МСП подлежащие собrподению следrюцие
санитарно-эпидемиологические требования и ограничительные меры,

устllновJIенные в городе Москве в связи с профилактикой распространения новой
коронавирусной инфекrцп.r, по состоянию на l5 авryста 202| r:
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2. 1. Соблюдение требования, установленного п.2.1 постановлениJI Главного
государствеIrного санитарного врача по городу Москве Е.Е.Андреевой
от 15 июня 202l r. Ns 1 (О проведении профилактических прививок отдельным
группЕIм грtDкдан по эпидеми.Iеским показаниям) в части вакцинации работников.

2.2. Собтподение требования, установленного п. 14 указа Мэра Москвы
от 8 июня 2020 r. J\Ъ 68-УМ <Об этапах сlштия ограничений, установленньIх в
связи с введением режима повышенной готовности)).

3. Утвердить перечень основных видов экономической деятельности, цри
осуществлении Koтopblx предоставляются меры финансовой rrоддержки, в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (приложение l ).

4. Утвердить требоваЕия к докуIиентzlм, прилагаемым к зzшвке Еа
предоставление мер финансовой поддержки (приложение 2).

5. Установить, что меры финансовой поддержки предоставJIяются за счет
средств бюджета города Москвы, предоставлеЕньIх кредитной организации (далее
- оператор) в форме грЕIнта на реЕrлизацию мероприятий по обеспечению
ПРеДОСТаВЛеНИЯ TaKI]D( МеР ПОДДеРЖКИ.

6. Установить, что оператором явJIяется ПАО Сбербанк.
7. Управлепию комrrrуникаций и конгрессно-выставочной

деятельностп Щепартамента обеспечить рrвмещение настоящего прик.ва
на официальном сайте .Щепартамента (https://www.mos.rr:/dpir) не поздЕее одного
днrI с даты его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начаJIьника
Управления поддержки и ра:}витиJI предцринимательства А.В..Щерюгина.

ýководитель Департамента
предпринимательства
и инновационного развития
города Москвы А.А.Фурсин



Приложение 1

к приказу.ЩепартllмеIlта предпринимательства
и инновlшионного Dазвития гоDода Москвы
о, /Е оF zl2i,. N"Ц:1l:U_1/////

.}lb п/п
код

оквэд
Наименование ОКВЭЩ

1 56 .Щеятельность по предоставлению продуктов IIитания и
Еапитков

2 59.|4 ,Щеятельность в области демонстрации кинофильмов

J 85

4 86.90.з .Щеятельность массажных сЕlлонов

5 86.90,4 .Щеятельность санаторно-ц/рортных организаций

6 90.0l ,Щеятельность в области исполнительских искусств
7 90.04 Щеятельность учреждений культуры и искусства

8 91
.Щеятельность библиотек, архивов, музеев и прочих
объекгов культуры

9з .Щеятельность в области спорта, отдыха и развлечений

10 95.2
Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового Еазначения

11 96 .Щеятельность по предоставлению прочих персонЕUIьных

услуг

Перечень основных видов экономпческой деятельности, при

осуществлении которых предоставJlяются меры поддlержки,

в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической

деятельЕости

Образование
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Приложение 2

к приказу.щепартамеЕта предприниматеJIьства
и инЕовационного
от //, 2f,, zoz

Dазвития
1'r.NsП,

о

требованlля к документам, прилагаемым к заявке на предоставление мер

финансовой поддержки субъектам малого и средпего

предприпимательства по реализации мероприятий, направленных на

предотвращение распространения новой коронавируспой инфекцип

в города Москве

1. В целях расчета puвMepa меры финансовой поддержки исходя из

колиrIества работников субъекта малого и среднего предпринимательства

(далее - субъект Мсп) змвителем предоставляется копиJI расчета по

страховым взносам по форме кнд 1151111 за 2 квартал (полугодие) 2021 года

(с отметкой Федеральной налоговой службы или с квитанцией о приеме в

электронном виде, и (или) извещением о вводе в электронном виде),

обязательным к предоставлению явJIяются тиryльный лист, раздел 1 и

подраздел 1.1 приложения 1формыКНД 115l111.

Расчет рЕIзмера меры финансовой поддер}(ки производится исходя из

колиlIества застрахованньlх лиц за третий месяц отчетного периода.

Щля субъектов МСП - индивиду.tльных предпринимателей без

работников предоставление расчета по стрЕlховым взносам не предусмотрено.

2. В сlryчае если субъект МСП - индивидуirльный предприниматель

зарегистрирован за пределами территории города Москвы, но осуществляет

свою деятельность на территории города Москвы (зарегистрирован в качестве

н€uIогоплательщика на территории города Москвы), применяrI патентную

систему налогообложения, необходимо предоставить копию(и) патента(ов),

действующего(их) на дату подачи зЕuIвки и в течение 2 квартала 202l rода.


