
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2020 г. № 553-ПП

О внесении изменения в 
постановление Правитель
ства Москвы от 24 марта 
2020 г. № 212-ПП

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О 
правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Москвы от 
24 марта 2020 г. № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях 
режима повышенной готовности» (в редакции постановлений Правительства 
Москвы от 31 марта 2020 г. № 273-1111, от 1 апреля 2020 г. № 324-ПП, от 
15 апреля 2020 г. № 405-1111), изложив пункт 5 постановления в следующей 
редакции:

«5. Установить, что меры экономической поддержки предоставляются:
5.1. Организациям - собственникам зданий, сооружений, помещений, 

расположенных на территории города Москвы и используемых для 
размещения торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов), 
объектов общественного питания и бытового обслуживания, а также 
управляющим компаниям закрытых паевых инвестиционных фондов, в 
составе которых имеются указанные здания, сооружения, помещения, при 
условии приостановления работы на этих объектах в соответствии с пунктом 
3.2 указа Мэра Москвы, а в случае если объекты предоставлены арендаторам 
- также при условии снижения данными организациями за период с первого 
числа месяца приостановления работы на этих объектах в соответствии с 
пунктом 3.2 указа Мэра Москвы до последнего календарного дня месяца, в 
котором завершилось приостановление работы, но не ранее 1 июля 2020 г. 
арендаторам помещений (площадей) арендных платежей (арендной ставки) 
не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество 
организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок, 
относящейся к сданной в аренду площади данного объекта недвижимости, за 
соответствующий период и не менее чем на 50 процентов изначально 
действовавшей арендной ставки:

5.1.1. В объеме суммы налога на имущество организаций, земельного
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налога, арендной платы за земельный участок за соответствующий период, 
относящейся к арендуемой площади данного объекта недвижимости, в 
порядке, установленном Правительством Москвы.

5.1.2. В объеме половины суммы налога на имущество организаций, 
земельного налога, арендной платы за земельный участок за 
соответствующий период, относящейся к используемой собственником, 
управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда или 
взаимозависимыми с ними лицами площади данного объекта недвижимости, 
в порядке, установленном Правительством Москвы.

5.1.3. Путем продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций и земельному налогу, подлежащих уплате по итогам 
II квартала 2020 г., до 31 декабря 2020 г. (включительно).

5.1.4. Путем предоставления беспроцентной отсрочки до 31 декабря 
2020 г. (включительно) по уплате арендной платы за II квартал 2020 г. по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города 
Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены объекты недвижимости, указанные в абзаце первом пункта 5.1 
настоящего постановления.

5.2. Организациям - собственникам зданий, сооружений, помещений, 
расположенных на территории города Москвы и используемых для 
размещения гостиниц, управляющим компаниям закрытых паевых 
инвестиционных фондов, в составе которых имеются указанные здания, 
сооружения, помещения, а в случае если они предоставлены арендаторам - 
при условии снижения данными организациями за II квартал 2020 г. 
арендаторам помещений (площадей) арендных платежей (арендной ставки) 
не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество 
организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок, 
относящейся к сданной в аренду площади данного объекта недвижимости, за 
соответствующий период и не менее чем на 50 процентов изначально 
действовавшей арендной ставки:

5.2.1. В объеме суммы налога на имущество организаций, земельного 
налога, арендной платы за земельный участок за соответствующий период, 
относящейся к арендуемой площади данного объекта недвижимости, в 
порядке, установленном Правительством Москвы.

5.2.2. В объеме половины суммы налога на имущество организаций, 
земельного налога, арендной платы за земельный участок за 
соответствующий период, относящейся к используемой собственником, 
управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда или 
взаимозависимыми с ними лицами площади данного объекта недвижимости, 
в порядке, установленном Правительством Москвы.

5.2.3. Путем продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций и земельному налогу, подлежащих уплате по итогам
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II квартала 2020 г., до 31 декабря 2020 г. (включительно).
5.2.4. Путем предоставления беспроцентной отсрочки до 31 декабря 

2020 г. (включительно) по уплате арендной платы за II квартал 2020 г. по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности города 
Москвы, и земельных участков на территории города Москвы, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположены объекты недвижимости, указанные в абзаце первом пункта 5.2 
настоящего постановления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений 
Ефимова В.В.

Мэр Мос С.С.Собянин
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