ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 13 ноября 2012 г.№ 646-ПП»
(вопрос внесения изменений в общие положения Порядков предоставления субсидий
московским экспортерам с целью возмещения понесенных затрат на сертификацию
и транспортировку)
1. Общая характеристика проекта.
Проект постановления Правительства Москвы подготовлен Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы и внесен
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителем Аппарата Мэра
и Правительства Москвы Сергуниной Н.А.
2. Основания для издания правового акта.
Проект постановления Правительства Москвы подготовлен в соответствии с
поручением Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 28 августа 2017 г.
№ 4-30-5219/7.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового
акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их
реализации.
3.1. Проектом предлагается внести изменения в постановление
Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
в
инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в
производственной сфере, осуществляющим реализацию за пределы территории
Российской Федерации товаров, произведенных на территории города Москвы».
Проектом предлагается внести изменения в действующий Порядок
предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
реализацией за пределами территории Российской Федерации товаров,
произведенных на территории города Москвы (Приложение 4 к постановлению), а
также Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с перевозкой (транспортировкой) за пределы территории Российской Федерации
товаров, произведенных на территории города Москвы (Приложение 5 к
постановлению).
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 сентября 2018
г. № 1177-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте предпринимательства и
инновационного развития города Москвы» полномочия по разработке, реализации и
популяризации
государственной
политики
города
Москвы
в
сфере
предпринимательства и инновационной деятельности осуществляет Департамент
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предпринимательства и инновационного развития города Москвы, являющийся на
основании постановления Правительства Москвы от 19 сентября 2018 г. № 1112-ПП
«О реорганизации Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы» правопреемником Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы в установленной
сфере.
В этой связи проектом предлагается актуализировать проект постановления в
части переименования Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы в Департамент предпринимательства и
инновационного развития города Москвы.
На основе проведенной заявочной кампании, организованной в декабре 2018
года, было определено внести также изменения в части общих положений Порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы.
1. Проектом уточняются требования к претенденту, получателю субсидии:
1.1. Производство претендентом или его дочерним юридическим лицом или
группой лиц, в которую входит претендент.
1.2. Отсутствие у претендента просроченной более чем на 30 календарных
дней задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на день подачи заявки на
предоставление субсидии – на сумму не более 100 000 руб.
2. Размер предоставляемых субсидий:
Для субсидии в целях возмещения затрат указанных в разделе 3 Приложения
4, за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подана
заявка, в сумме не более 50 % от выручки от реализации товаров за пределы
территории РФ по договорам, в целях которых произведены затраты, за последний
финансовый год, предшествующий году подачи заявки и/или в сумме не более 50 %
от выручки и /или планируемой выручки от реализации товаров за пределы
территории РФ по договорам, в целях которых произведены затраты, в текущем
финансовом году.
3. Условия предоставления субсидии:
В случае, если претендент выберет расчет субсидии в зависимости от выручки
и /или планируемой выручки от реализации товаров за пределы территории РФ по
договорам, в целях которых произведены затраты, в текущем финансовом году, он
обязан предоставить обеспечение исполнение обязанности по возврату части
предоставленных денежных средств в случае недостижения показателей
планируемой выручки в виде банковской гарантии, поручительства (генерального
директора и/или участников) в размере не менее 100 процентов предоставленных
денежных средств. Обеспечение исполнение обязательств должно иметь высокую
степень ликвидности;
4. Уточняется перечень документов, а также их легализация, представляемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на получение
субсидии в целях возмещения затрат, связанных с реализацией за пределами
территории Российской Федерации товаров, произведенных на территории города
Москвы:
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4.1. Копии годовой бухгалтерской отчетности (с приложениями) или
документ, заменяющий ее в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за последний финансовый год, предшествующий году, в котором подана
заявка (с отметкой налогового органа или с квитанцией о приеме в электронном
виде), а также налоговой отчетности за последний налоговый период,
предшествующий дате подачи заявки (с отметкой налогового органа или с
квитанцией о приеме в электронном виде);
4.2. Отчет о движении денежных средств по форме, установленной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» (с отметкой налогового органа о принятии
или с квитанцией о приеме в электронном виде);
4.3. Справка - расчет о росте выручки от реализации товаров за пределами
территории Российской Федерации в общем объеме выручки за последний
финансовый год, предшествующий году подачи заявки на предоставление субсидии;
4.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться
письменным переводом на русский язык, правильность которого удостоверяется
получателем субсидии или нотариусом. В случае, если оплата производилась в
иностранной валюте, должна быть представлена информация о курсе иностранной
валюты по отношению к российскому рублю на дату осуществления платежа по
данным Центрального банка РФ.
5. Уточняются ключевые критерии для получателей субсидии, а именно рост
выручки от реализации товаров за пределами территории Российской Федерации по
договорам, для исполнения которых произведены затраты, подлежащие
возмещению за счет средств субсидии, в общем объеме выручки за последний
финансовый годе 12 календарных месяцев, предшествующий месяцу, в котором
была подана заявка на предоставление субсидии.
4. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие правового акта не приведет к возникновению нежелательных
последствий для города Москвы.
5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям
деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также
законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
Проект соответствует основным направлениям деятельности Правительства
Москвы в сфере предпринимательства и инновационной деятельности,
федеральному законодательству, а также законам и иным нормативным правовым
актам города Москвы.
6. Оценка эффективности предлагаемых решений:
6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.
Принятие проекта постановления не потребует
финансирования из бюджета города Москвы.

дополнительного
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Финансирование будет осуществляться за счет средств, предусмотренных в
бюджете города Москвы на реализацию мероприятия «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий,
научных и инновационных организаций» подпрограммы «Москва – город для
бизнеса и инноваций» Государственной программы города Москвы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы», утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 11 октября 2011 г. № 477-ПП «Об
утверждении Государственной программы города Москвы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы».
6.2. Оценка регулирующего воздействия.
Проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия.
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового
акта, полученных в ходе согласования.
Проект постановления направляется впервые.

Руководитель Департамента
предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

А.А.Фурсин

