АНТИКРИЗИСНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Корпорации развития
Московской области

НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
КОМУ МОЖНО И
НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ ВО
ВРЕМЯ КАРАНТИНА
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

БИЗНЕС ПЕРЕЖИВАЕТ НЕПРОСТЫЕ
ВРЕМЕНА, ПОЭТОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОДМОСКОВЬЯ ВВЕЛО НОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ ГАЙД
С ОТВЕТАМИ НА САМЫЕ ВОЛНУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ ПОДМОСКОВНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРИКРЕПИЛИ
ДОКУМЕНТ С НОВЫМИ МЕРАМИ
ПОДДЕРЖКИ.

Каким предприятиям можно и нельзя
работать?
Согласно постановлению Губернатора МО нельзя работать компаниям,
чьи

виды

деятельности

связаны

с

контактированием

с

большим

количеством людей. До 1 мая приостановлена работа ресторанов,
объектов розничной торговли (за исключением аптек и аптечных
пунктов), салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун

и

иных

объектов,

в

которых

оказываются

подобные

услуги,

предусматривающие очное присутствие гражданина. Дополнительно на
период с 13.04.2020 до 01.05.2020 вводится приостановление работы в
сферах, перечисленных по ссылке. При этом в этих компаний компаниях
разрешено выходить на работу сотрудникам, обеспечивающим охрану и
содержание объектов, лиц, обеспечивающим начисление и выплату
заработной платы.
Также, согласно Постановлению Губернатора МО, продолжают работать
непрерывно

действующие

организации,

в

которых

невозможна

приостановка деятельности по производственно-техническим условиям,
организации, входящие в производственные цепочки товаров первой
необходимости, лекарств, выполняющие гособоронзаказ и ряд других
отраслей. Подробный список можно посмотреть на нашем сайте.
Организациям

и

ИП,

осуществляющим

деятельность

в

сферах,

в

отношении которых решениями Президента РФ и (или) настоящим
постановлением

не

был

установлен

запрет

на

их

посещение

гражданами, можно продолжать работать, соблюдая санитарные нормы.

Какие меры поддержки будут
введены для МСП?
Продление сроков уплаты налогов сроком от трех месяцев до 30
декабря 2020 года в зависимости от отрасли, продление срока
предоставления отчетности до 3 месяцев, запрет на проверки,
взыскания и санкции состороны ФНС и других органов КНД до 1
июня 2020 года, мораторий на налоговые санкции, снижение
тарифов по страховым взносам беспроцентные кредиты на выплату
зарплат. Корпорация развития МО проконсультирует вас
подробнее.
В Фонд микрофинансирования будут внесены дополнительные
средства, снижены ставки на получение мер поддержки в
отношении предпринимателей-заемщиков будет действовать
специальная программа рефинансирования кредитных капиталов.
Также расширена программа льготного кредитования малого и
среднего бизнеса.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ С
ПЛАТЕЖАМИ ПО КРЕДИТАМ?

Компании, относящиеся к тем отраслям, которые наиболее сильно
пострадали в текущей экономической ситуациями, могут обратиться в
банк с просьбой предоставить кредитные каникулы (согласно поправкам
Центробанка в закон «О потребительском кредите»). Если банк не
реагирует на ваше обращение или отказывает, обращайтесь со своей
ситуацией в Центр Поддержки по мобильному номеру 0150.

ГДЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ КОМПАНИЙ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ?
За последний месяц объем выпуска
данной продукции в МО вырос в 3
раза. В МО расположено 17 крупных
производителей,

и

они

готовы

предоставлять свой товар компаниям.
Список компаний вы можете найти на
сайте КРМО в новостях. Также данные
товары

можно

приобрести

супермаркетах и аптеках.

в

Какой режим санитарной обработки
должны соблюдать компании?
Роскомнадзор

опубликовал

на

своем

сайте

рекомендации

по

организации производства на предприятиях в целях недопущения
распространения COVID-19. Среди них сохранять дистанцию минимум
1,5 м между сотрудниками и ношение масок со сменой каждые 3 часа, а
также мыть и дезинфицировать руки на входе в каждый цех и каждое
помещение предприятия.

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ, ЕСЛИ ОДИН СОТРУДНИК ПОЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ ПЛОХО, И ОН КОММУНИЦИРОВАЛ С КОЛЛЕГАМИ?

Если сотрудник почувствовал себя плохо, ему
нужно обратиться в медицинскую организацию,
вызвать скорую и позвонить на прямую линию
Подмосковья по подтверждению коронавируса
(8-800-550-50-30).

Почувствовав

симптомы

гриппа, сотрудник должен уйти на 2 недели на
самоизоляцию.

Если

диагноз

контактировавшие

с

должны

самоизоляцию.

уйти

на

ним

подтвердится,

сотрудники
Об

тоже
этом

необходимо сообщить по телефону горячей
линии.

