Приложение 1

О внесении изменений
в постановление Правительства Москвы
от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы
от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП (в редакции постановлений Правительства
Москвы от 25 декабря 2013 г. № 905-ПП, от 1 июля 2014 г. № 358-ПП,
от 1 декабря 2015 г. № 820-ПП, от 27 декабря 2016 г. № 950-ПП, от 25 апреля
2017 г. № 229-ПП, от 19 декабря 2017 г. N 1035-ПП, от 22 августа 2018 г.
№ 972-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»:
1.1. В пункте 2 постановления слова «заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений» заменить словами «заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра и Правительства
Москвы».
1.2. В тексте постановления и приложениях к нему слова «науки,
промышленной политики и предпринимательства» заменить словами
«предпринимательства и инновационного развития».
1.3. Пункт 1.3.3 приложения 4 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.3.3. Производство претендентом или его дочерним юридическим лицом
или группой лиц, в которую входит претендент (признанные таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации), осуществляется на
территории города Москвы».
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1.4. Пункт 1.3.5 приложения 4 к постановлению после слов
«предоставление субсидии» дополнить словами «на сумму не более 100 000
руб.».
1.5. Пункт 2.1.5 признать утратившим силу.
1.6. В пункте 2.2.4 приложения 4 к постановлению после слов «Сумма
пошлин за» дополнить словами «оформление и».
1.7. В пункте 3.7 приложения 3 к постановлению слово «промышленных»
заменить словом «экспортной».
1.8. В пункте 3.10 приложения 4 к постановлению слова «связанных с
прохождением процедур подтверждения соответствия товаров за пределами
территории Российской Федерации» заменить словами «связанных с
реализацией за пределами территории Российской Федерации товаров,
произведенных на территории города Москвы».
1.9. Пункт 3.11 приложения 4 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«3.11. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных и
документально подтвержденных затрат, указанных в разделе 2 настоящего
Порядка, 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;
- 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.
Претендент вправе подать заявление о предоставлении субсидии применив
один из видов расчета по своему усмотрению.
При этом при определении размера субсидии затраты, указанные в
пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, принимаются в сумме фактически
понесенных и документально подтвержденных затрат, но не более трех
миллионов рублей, затраты, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, - в
сумме фактически понесенных и документально подтвержденных затрат, но не
более 500 тысяч рублей.
В случае если претендент подал несколько заявок в соответствии с
настоящим Порядком размер субсидии определяется исходя из суммарного
размера субсидии, но не может составлять более трех миллионов рублей, на
затраты, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, и не более 500
тысяч рублей, на затраты, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в одном
календарном году.».
1.10. Пункт 3.13.1 приложения 4 к постановлению дополнить словами «, для
исполнения которых произведены затраты, подлежащие возмещению за счет
средств субсидии».
1.11. В пункте 3.13.2 приложения 4 к постановлению слова «календарных
года до дня подачи заявки» заменить словами «финансовых года,
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предшествующих году, в котором подана заявка».
1.12. Приложение 4 к постановлению дополнить пунктом 3.13.4 в
следующей редакции:
«3.13.4. 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.».
1.13. В пункте 4.2 приложения 4 к постановлению слова «относящихся к
субъектам малого и среднего предпринимательства» исключить., слова
«способом,
обеспечивающим
подтверждение
получения
указанного
уведомления» заменить словами «путем направления почтового отправления».
1.14. Пункты 5.1 - 5.6 приложения 4 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«5.1. Департамент и орган государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий
условий и порядка предоставления субсидии.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность
представляемых в Департамент сведений.
5.3. При выявлении нарушений условий предоставления субсидии и/или
при недостижении показателей планируемой выручки Департамент составляет
акт, в котором указываются выявленные нарушения, отклонение от показателей
планируемой выручки и сроки устранения, и направляет указанный акт
получателю субсидии в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подписания,
способом, обеспечивающим подтверждение его получения.
5.4. В случае если выявленные нарушения не устранены в сроки, указанные
в акте, Департамент в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечения срока,
указанного в акте, принимает решение о возврате субсидии в бюджет города
Москвы, оформляемое правовым актом Департамента.
Указанный правовой акт вместе с требованием о возврате субсидии,
содержащим сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты
банковского счета, на который должны быть перечислены средства,
направляется Департаментом получателю субсидии в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения о возврате субсидии.
5.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии.
5.6. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением
условий ее предоставления и/или превышающая 50% от ранее планируемой
выручки, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством
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Российской Федерации.».
1.15. Пункт 1.6 приложения 1 к приложению 4 постановления слова «а
также копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дню подачи заявки (подписанная руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и главным
бухгалтером и заверенная печатью претендента (при наличии печати)» заменить
словами «а также налоговой отчетности за последний налоговый период,
предшествующий дате подачи заявки (с отметкой налогового органа или с
квитанцией о приеме в электронном виде)».
1.16. Пункт 1.7 приложения 1 к приложению 4 постановления после слов «(с
отметкой налогового органа о принятии» дополнить словами «или с квитанцией
о приеме в электронном виде)».
1.17. Пункт 1.8 приложения 1 к приложению 4 постановления изложить в
следующей редакции:
«1.8. Заверенная кредитной организацией выписка с расчетного счета, по
которому произведены затраты, подлежащие возмещению, и по которому
производятся расчеты по контракту на реализацию товара за пределы
территории РФ.».
1.18. Пункт 1.9 приложения 1 к приложению 4 постановления изложить в
следующей редакции:
«1.9. 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.».
1.19. Пункт 2. приложения 1 к приложению 4 постановления изложить в
следующей редакции:
«2. 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.».
1.20. В пункте 3 приложения 2 к приложению 4 постановления слова «Доля
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, предшествующих месяцу,
в котором была подана заявка на предоставление субсидии» заменить словами
«Рост выручки от реализации товаров за пределами территории Российской
Федерации за последний финансовый год, предшествующий месяцу, в котором
была подана заявка на предоставление субсидии».
1.21. Абзац 9 приложения 2 к приложению 4 постановления изложить в
следующей редакции:
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«С3 - значение оценки по критерию «Рост выручки от реализации товаров
за пределами территории Российской Федерации за последний финансовый год,
предшествующий месяцу, в котором была подана заявка на предоставление
субсидии».
1.22. Абзац 10 приложения 2 к приложению 4 постановления изложить в
следующей редакции:
«К3 - удельный вес оценки по критерию «Рост выручки от реализации
товаров за пределами территории Российской Федерации за последний
финансовый год, предшествующий месяцу, в котором была подана заявка на
предоставление.».
1.23. Пункт 1.3.4 приложения 5 к постановлению дополнить словами «на
сумму не более 100 000 рублей».
1.24. Пункт 1.3.9 приложения 5 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.3.9. Производство Претендентом или его дочерним юридическим лицом
или группой лиц, в которую входит Претендент (признанные таковыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации) осуществляется на
территории города Москвы.».
1.25. В пункте 2.7 приложения 5 к постановлению слово «промышленных»
заменить словом «экспортной».
1.26. Пункт 2.11 приложения 5 к постановлению после слов «не ранее 1
января» дополнить словом «финансового».
1.27. Пункт 3.2 приложения 5 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«3.2. Департамент в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении субсидии уведомляет получателей субсидии, о
принятом решении путем направления почтового отправления.».
1.28. В пункте 1.6 приложения 1 к приложению 5 постановления слова «а
также копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал,
предшествующий дню подачи заявки (подписанная руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем и главным
бухгалтером и заверенная печатью претендента (при наличии печати)» заменить
словами «а также налоговой отчетности за последний налоговый период,
предшествующий дате подачи заявки (с отметкой налогового органа или с
квитанцией о приеме в электронном виде)».
1.29. Пункт 1.12.2 приложения 1 к приложению 5 постановления изложить в
следующей редакции:
«1.12.2. Заверенная кредитной организацией выписка с расчетного счета, по
которому произведены затраты, подлежащие возмещению, и по которому
производятся расчеты по контракту на реализацию товара за пределы
территории РФ.».
1.30. Пункт 1.12.3 приложения 1 к приложению 5 постановления изложить в
следующей редакции:
«1.12.3. Справка - расчет о росте выручки от реализации товаров за
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пределами территории Российской Федерации в общем объеме выручки за
последний финансовый год, предшествующий году подачи заявки на
предоставление субсидии.».
1.31. Пункт 3 приложения 1 к приложению 5 постановления изложить в
следующей редакции:
«3. 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.».
1.32. В пункте 3 приложения 2 к приложению 4 постановления слова «Доля
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, предшествующихй
месяцу» заменить словами «Рост выручки от реализации товаров за пределами
территории Российской Федерации за последний финансовый год,
предшествующий месяцу, в котором была подана заявка на предоставление
субсидии».
1.33. Абзац 9 приложения 2 к приложению 5 постановления изложить в
следующей редакции:
«С3 - значение оценки по критерию «Рост выручки от реализации товаров
за пределами территории Российской Федерации за последний финансовый год,
предшествующий месяцу, в котором была подана заявка на предоставление
субсидии».
1.34. Абзац 10 приложения 2 к приложению 5 постановления изложить в
следующей редакции:
«К3 - удельный вес оценки по критерию «Рост выручки от реализации
товаров за пределами территории Российской Федерации за последний
финансовый год, предшествующий месяцу, в котором была подана заявка на
предоставление.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
Мэр Москвы

С.С.Собянин

