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Проблема, на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
правового регулирования 

Необходимость актуализации порядков предоставления 
субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на поддержку и развитие 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также на приобретение 
оборудования и оплату коммунальных услуг.   

Краткое описание цели и предмета 
правового регулирования, способов 
регулирования 

Цели правового регулирования: 

 Совершенствование процедуры рассмотрения и 
экспертизы заявок на предоставление субсидий (в том 
числе путем приостановки проведения финансовой и 
правовой экспертизы в целях предоставления заявителю 
возможности устранения отдельных несоответствий 
установленным требованиям), уточнение требований к 
комплекту документов. 

Предмет правового регулирования: 

 Порядок предоставления субсидий из бюджета города 
Москвы субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях на поддержку и развитие 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

 Порядок предоставления субсидий из бюджета города 
Москвы субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение оборудования и 
оплату коммунальных услуг.  

Способы правового регулирования: 

 Актуализация постановления № 741-ПП в связи с 
принятием нового нормативного правового акта на 
федеральном уровне - постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об 
утверждении Положения о классификации гостиниц» 
(Экспертное заключение от 25.03.2020 № 344 по 
результатам проведения повторной правовой экспертизы 
на постановление № 741-ПП Минюста России); 



 Введение положения о том, что в случае, если 
претендент на получение субсидии не соответствует 
основным требованиям, Департамент, уполномоченная 
организация вправе отказать в рассмотрении заявки  
(без проведения экспертизы). Указанное положение 
необходимо в целях рационального распределения 
нагрузки при проведении экспертизы заявок и 
однозначного толкования положений постановления 
№ 741-ПП в части случаев и сроков направления отказов 
в рамках рассмотрения заявок; 

 Введение возможности по итогам приостановления 
экспертизы провести экспертизу не только в случае если 
все замечания были устранены, но и в отношении части 
заявки (в отношении которой нарушений не было и (или) 
частично замечания были устранены по итогам 
приостановления экспертизы); 

 Введение возможности провести экспертизу  
(без приостановки), если претендент, заявка и 
приложенные к ней документы в отношении части затрат 
соответствуют установленным требованиям, и 
представленные в составе заявки документы (часть 
представленных документов) позволяют произвести 
расчет предельной суммы субсидии; 

 Закрепление положений о том, что выездное 
мероприятие осуществляется в случае соответствия 
заявки и прилагаемых к заявке документов или части 
документов установленным требованиям; 

 Изменение требования о проверке эксплуатации 
оборудования в рамках выездной проверки на проверку 
наличия оборудования, в связи с избыточностью. Факт 
эксплуатации оборудования подтверждается 
документально актом ввода объекта в эксплуатацию, 
который предоставляется претендентом в комплекте 
документов, а его корректность подтверждается в рамках 
правовой и финансовой экспертизы. В то время как в 
рамках выездных мероприятий осуществляется проверка 
наличия у претендента заявленного оборудования; 

 Уточнение периода, в отношении которого 
устанавливается максимальный размер поддержки, в 
части указания принадлежности заявок к одному 
календарному году (в связи с возможностью заключения 
договоров и перечисления средств по заявкам, поданным 
и рассмотренным в конце календарного года, в 
следующем за подачей заявки календарном году). 

 Актуализация перечня документов, предоставляемых 
претендентами на получение субсидии: 

- дополнение перечня договором аренды помещения 
в технопарке, в том числе, создаваемом в рамках 
инвестиционного приоритетного проекта города 
Москвы, креативном технопарке, индустриальном 
парке для целей подтверждения статуса резидента 
соответствующей площадки; 

- дополнение перечня копией свидетельства, 
удостоверяющее регистрацию лица в качестве 
резидента особой экономической зоны для 
подтверждения статуса резидентов особой 
экономической зоны; 

 Актуализация перечня документов, запрашиваемых 
в рамках межведомственного взаимодействия: 



- дополнение перечня сведениями налогового органа 
о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

- исключение из перечня сведений из Федерального 
перечня туристских объектов в отношении гостиниц. 

 Приведение положений постановления 741-ПП в 
соответствие с постановлением Правительства Москвы 
от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О предоставлении 
субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города 
Москвы юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам» в части 
заключения дополнительных соглашений к соглашениям 
о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы. 

 Внесение юридико-технических правок по тексту 
постановления № 741-ПП. 

Вопросы для участников публичных 
консультаций 

Приложение 3 

Порядок представления 
(направления) мнений участников 
публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 
обсуждения своих мнений и предложений 
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя 
Департамента 

Телефон для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 
Москвы «О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП»; 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 
постановления;  

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 
консультаций. 

 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,  
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета 

о проведении публичных консультаций! 
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