
 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства 

Москвы от 4 октября 2017 г.  

№ 741-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 4 октября 2017 г. № 741-ПП «Об утверждении порядков предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим 

силу постановления Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. № 587-ПП»  

(в редакции постановлений Правительства Москвы от 26 декабря 2018 г.  

№ 1700-ПП, от 10 июля 2019 г. № 868-ПП, от 18 октября 2019 г. № 1369-ПП,  

от 31 марта 2020 г. № 277-ПП, от 01 апреля 2020 г. № 324-ПП,  

от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП, от 07 августа 2020 г. № 1226-ПП,  

от 30 декабря 2020 г. № 2405-ПП): 

1.1. В пункте 1(1) постановления слова «размер в одном финансовом году» 

заменить словами «размер по заявкам, поданным претендентом в одном 

календарном году,». 

1.2. В пункте 1.3 приложения 1 к постановлению слова «представленным 

на развитие хозяйственной» заменить словами «полученным в кредитных 

организациях на поддержку и развитие». 

1.3. Пункт 1.4.5 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4.5. Наличие у субъекта МСП действующего на день подачи заявки 

кредитного договора (кредитных договоров), заключенного (заключенных) с 
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кредитной организацией и соответствующего (соответствующих) требованию, 

установленному пунктом 1.3 настоящего Порядка.». 

1.4. В пункте 1.5 приложения 1 к постановлению слова «от 16 февраля 2019 

г. № 158» заменить словами «от 18 ноября 2020 г. № 1860». 

1.5. Абзац второй пункт 2.1 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Заявка и приложенные к ней документы представляются претендентом 

посредством информационной системы развития предпринимательства и 

промышленности (далее – ИС РПП) либо с использованием государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы» (далее – Портал), интегрированной с 

автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы», со дня предоставления возможности использования 

функций Портала в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.». 

1.6. Пункт 2.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации заявки, Департамент, организация, уполномоченная на 

осуществление экспертизы представленных заявки и документов (далее - 

Уполномоченная организация), проводит правовую и финансовую экспертизу 

зарегистрированных заявок с приложенными документами, в том числе 

проверку соответствия заявки и приложенных к заявке документов 

установленным требованиям, в том числе требованиям к комплектности, 

проверку соответствия претендента требованиям, установленным пунктами 1.4, 

1.5 настоящего Порядка, а также проверку достоверности представленной в 

заявке и прилагаемых к ней документах информации (далее - экспертиза). 

В случае если претендент не соответствует требованиям, установленным 

пунктами 1.4.1 – 1.4.10, 1.5 настоящего Порядка и (или) заявка не соответствует 

требованию, установленному пунктом 1.3 настоящего Порядка в отношении всех 

представленных в составе заявки кредитных договоров, Департамент, 

Уполномоченная организация направляет претенденту уведомление об отказе в 

рассмотрении заявки с указанием причин такого отказа посредством Портала 

или ИС РПП в срок не позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки.». 

1.7. Пункт 2.4 приложения 1 постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. В случае выявления при проведении экспертизы несоответствия 

заявки и приложенных к ней документов установленным требованиям (за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта), 
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представления в составе заявки и прилагаемых к ней документах недостоверных 

и (или) противоречивых сведений, а также несоответствия претендента 

требованию, установленному пунктом 1.4.11 настоящего Порядка, Департамент, 

Уполномоченная организация однократно приостанавливает проведение 

экспертизы и в срок не позднее трех рабочих дней со дня приостановления 

проведения экспертизы, заявки направляет посредством Портала или ИС РПП 

претенденту уведомление с указанием выявленных несоответствий. 

Проведение экспертизы не приостанавливается в случае, если претендент 

соответствует требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего 

Порядка, заявка, часть приложенных к ней документов соответствуют 

установленным требованиям и позволяют произвести расчет предельной суммы 

субсидии в соответствии с настоящим Порядком.». 

1.8. Пункт 2.6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«2.6. Если в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления о приостановлении экспертизы претендент:  

2.6.1. Не устранил замечания, послужившие основанием для такой 

приостановки и указанные в уведомлении о приостановке экспертизы, или не 

представил исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент, Уполномоченная организация принимает решение об отказе 

в рассмотрении заявки и направляет претенденту уведомление об отказе в 

рассмотрении заявки с указанием причин такого отказа посредством Портала 

или ИС РПП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока 

приостановления экспертизы. 

В случае если основанием для приостановки послужило несоответствие 

комплекта документов в части подтверждения заявленных к возмещению затрат, 

предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка, и претендент устранил 

частично и (или) не устранил указанные несоответствия установленным 

требованиям или не представил исправленный комплект документов, при этом 

по части заявленных к возмещению затрат комплект документов соответствует 

требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, и позволяет 

произвести расчет суммы субсидии, Департамент, Уполномоченная организация 

возобновляет проведение экспертизы и проводит ее в отношении комплекта 

документов, позволяющего произвести расчет суммы субсидии в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня возобновления экспертизы.  

2.6.2. Устранил выявленные несоответствия установленным требованиям 

и представил исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент, Уполномоченная организация возобновляет проведение 
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экспертизы и проводит ее в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

возобновления экспертизы.». 

1.9. Пункт 2.7 приложения 1 к постановлению признать утратившим силу. 

1.10. Пункты 2.9, 2.10 приложения 1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.9. По итогам проведения экспертизы в случае соответствия заявки и 

претендента требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего 

Порядка, соответствия заявки требованиям, установленным Департаментом, 

соответствия прилагаемых документов требованиям, установленным пунктами 

2.1, 2.2 настоящего Порядка, в том числе в случае соответствия документов по 

части заявленных к возмещению затрат, позволяющих произвести расчет суммы 

субсидии, Департамент, Уполномоченная организация подготавливает 

заключение о результатах экспертизы (далее - заключение). В случае проведения 

экспертизы Уполномоченной организацией заключение направляется 

Уполномоченной организацией в Департамент. 

2.10. Департамент, Уполномоченная организация осуществляют выездное 

мероприятие в целях подтверждения ведения претендентом хозяйственной 

деятельности на территории города Москвы, наличие у претендента 

оборудования, приобретенного за счет средств кредита, на территории города 

Москвы (в случае приобретения за счет средств кредита оборудования). 

Результаты проверки оформляются актом выездного мероприятия. Акт 

выездного мероприятия направляется Уполномоченной организацией в 

Департамент. 

Выездное мероприятие осуществляется в случае соответствия заявки и 

прилагаемых к заявке документов установленным требованиям, в том числе 

требованиям к комплектности, а также соответствия претендента требованиям, 

установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка, соответствия заявки 

требованиям, установленным Департаментом, соответствия прилагаемых 

документов требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, 

в том числе в случае соответствия документов по части заявленных к 

возмещению затрат, позволяющих произвести расчет суммы субсидии.». 

1.11. Пункт 2.11 приложения 1 к постановлению после слова 

«представление» дополнить словом «претендентом». 

1.12. В пункте 2.19.1 приложения 1 к постановлению слова «наличие и 

эксплуатация претендентом» заменить словами «наличие у претендента». 

1.13. В пункте 2.19.2 приложения 1 к постановлению слова «наличие и 

эксплуатации претендентом» заменить словами «наличие у претендента». 

1.14. Пункт 3.1 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем в 

следующей редакции: 
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«Заключение дополнительного соглашения к договору, 

предусматривающее внесение изменений в данный договор или его 

расторжение, осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктами 

3.2 - 3.4, 3.8, 3.9, 3.17 настоящего Порядка. При этом заключение 

дополнительного соглашения к договору посредством Портала осуществляется 

со дня предоставления возможности использования функций Портала в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью.». 

1.15. В пункте 1.1 приложения 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению слова 

«и эксплуатации субъектом» заменить словами «у субъекта». 

1.16. Пункт 1.7 приложения 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«1.7. Копия действующего на дату подачи заявки кредитного договора, 

соответствующего требованию, установленному пунктом 1.3 настоящего 

Порядка, заверенная кредитной организацией.». 

1.17. В пункте 1 приложения 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению слова 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» 

заменить словами «государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы», 

интегрированной с автоматизированной информационной системой 

«Официальный портал Мэра и Правительства Москвы»,». 

1.18. В пункте 1.9 приложения 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению слова 

«на предоставление субсидии» исключить. 
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1.19. Приложение 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению 

дополнить пунктами 1.12, 1.13 в следующей редакции: 

«1.12. Копия действующего договора аренды помещения, расположенного 

на территории креативного технопарка, технопарка, в том числе создаваемого в 

рамках инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, 

индустриального (промышленного) парка, (для субъектов МСП, претендующих 

на предоставление субсидии в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего 

Порядка, за исключением резидентов особой экономической зоны технико-

внедренческого типа, созданной на территории города Москвы). 

1.13. Копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны (для резидентов особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы).». 

1.20. Пункт 3.3 приложения 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«3.3. Сведения налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.». 

1.21. Пункт 3.5 приложения 3 к Порядку 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 приложения 1 к постановлению 

признать утратившим силу. 

1.22. Пункт 1.3.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.3.1. На оплату стоимости приобретенного не ранее 1 января года, 

предшествующего году, в котором подана заявка на предоставление субсидии 

(далее - заявка), субъектом МСП оборудования (за исключением транспортных 

средств), включенного в утвержденные Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы (далее - Департамент) 

амортизационные группы.». 
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1.23. В пункте 1.6 приложения 2 к постановлению слова «от 16 февраля 

2019 г. № 158» заменить словами «от 18 ноября 2020 г. № 1860». 

1.24. Абзац второй пункт 2.1 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Заявка и приложенные к ней документы представляются претендентом 

посредством информационной системы развития предпринимательства и 

промышленности (далее – ИС РПП) либо с использованием государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы» (далее – Портал), интегрированной с 

автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы», со дня предоставления возможности использования 

функций Портала в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.». 

1.25. Пункт 2.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации заявки, Департамент, организация, уполномоченная на 

осуществление экспертизы представленных заявки и документов (далее - 

Уполномоченная организация), проводит правовую и финансовую экспертизу 

зарегистрированных заявок с приложенными документами, в том числе 

проверку соответствия заявки и приложенных к заявке документов 

установленным требованиям, в том числе требованиям к комплектности, 

проверку соответствия претендента требованиям, установленным пунктами 1.5, 

1.6 настоящего Порядка, а также проверку достоверности представленной в 

заявке и прилагаемых к ней документах информации (далее - экспертиза). 

В случае если претендент не соответствует требованиям, установленным 

пунктами 1.5.1 – 1.5.9, 1.6 настоящего Порядка и (или) заявка не соответствует 

требованию, установленному пунктом 1.3 настоящего Порядка в отношении 

всего представленного в составе заявки оборудования и (или) всех 

представленных в составе заявки договоров о предоставлении коммунальных 

услуг, Департамент, Уполномоченная организация направляет претенденту 

уведомление об отказе в рассмотрении заявки с указанием причин такого отказа 

посредством Портала или ИС РПП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

подачи заявки.». 

1.26. Пункт 2.4 приложения 2 постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. В случае выявления при проведении экспертизы несоответствия 

заявки и приложенных к ней документов установленным требованиям (за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта), 
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представления в составе заявки и прилагаемых к ней документах недостоверных 

и (или) противоречивых сведений, а также несоответствия претендента 

требованию, установленному пунктом 1.5.10 настоящего Порядка, Департамент, 

Уполномоченная организация однократно приостанавливает проведение 

экспертизы и в срок не позднее 3 рабочих дней со дня приостановления 

экспертизы, направляет посредством Портала или ИС РПП претенденту 

уведомление с указанием выявленных несоответствий. 

Проведение экспертизы не приостанавливается в случае, если претендент 

соответствует требованиям, установленным пунктами 1.5, 1.6 настоящего 

Порядка, заявка, часть приложенных к ней документов соответствуют 

установленным требованиям и позволяют произвести расчет предельной суммы 

субсидии в соответствии с настоящим Порядком.». 

1.27. Пункт 2.6 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Если в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления о приостановлении экспертизы претендент:  

2.6.1. Не устранил замечания, послужившие основанием для такой 

приостановки и указанные в уведомлении о приостановке экспертизы, или не 

представил исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент, Уполномоченная организация принимает решение об отказе 

в рассмотрении заявки и направляет претенденту уведомление об отказе в 

рассмотрении заявки с указанием причин такого отказа посредством Портала 

или ИС РПП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока 

приостановления экспертизы. 

В случае если основанием для приостановки послужило несоответствие 

комплекта документов в части подтверждения заявленных к возмещению затрат, 

предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка, и претендент устранил 

частично и (или) не устранил указанные несоответствия установленным 

требованиям или не представил исправленный комплект документов, при этом 

по части заявленных к возмещению затрат комплект документов соответствует 

требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, и позволяет 

произвести расчет суммы субсидии, Департамент, Уполномоченная организация 

возобновляет проведение экспертизы и проводит ее в отношении комплекта 

документов, позволяющего произвести расчет суммы субсидии в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня возобновления экспертизы.  

2.6.2. Устранил выявленные несоответствия установленным требованиям 

и представил исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент, Уполномоченная организация возобновляет проведение 
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экспертизы и проводит ее в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

возобновления экспертизы.». 

1.28. Пункт 2.7 приложения 2 к постановлению признать утратившим силу. 

1.29. Пункты 2.9, 2.10 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.9. По итогам проведения экспертизы в случае соответствия заявки и 

претендента требованиям, установленным пунктами 1.5, 1.6 настоящего 

Порядка, соответствия заявки требованиям, установленным Департаментом, 

соответствия прилагаемых документов требованиям, установленным пунктами 

2.1, 2.2 настоящего Порядка, в том числе в случае соответствия документов по 

части заявленных к возмещению затрат, позволяющих произвести расчет суммы 

субсидии, Департамент, Уполномоченная организация подготавливает 

заключение о результатах экспертизы (далее - заключение). В случае проведения 

экспертизы Уполномоченной организацией заключение направляется 

Уполномоченной организацией в Департамент. 

2.10. В случае предоставления субсидии в целях возмещения части затрат 

на приобретение оборудования Департамент, Уполномоченная организация 

осуществляют выездное мероприятие в целях подтверждения ведения 

претендентом предпринимательской деятельности на территории города 

Москвы, наличие у претендента оборудования на территории города Москвы. 

Результаты проверки оформляются актом выездного мероприятия. В случае 

проведения проверки Уполномоченной организацией акт выездного 

мероприятия направляется Уполномоченной организацией в Департамент. 

Выездное мероприятие осуществляется в случае соответствия заявки и 

прилагаемых к заявке документов установленным требованиям, в том числе 

требованиям к комплектности, а также соответствия претендента требованиям, 

установленным пунктами 1.5, 1.6 настоящего Порядка, соответствия заявки 

требованиям, установленным Департаментом, соответствия прилагаемых 

документов требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, 

в том числе в случае соответствия документов по части заявленных к 

возмещению затрат, позволяющих произвести расчет суммы субсидии.». 

1.30. Пункт 2.11 приложения 2 к постановлению после слова 

«представление» дополнить словом «претендентом». 

1.31. В пункте 2.19.1 приложения 2 к постановлению слова «фактическая 

эксплуатация претендентом» заменить словами «наличие у претендента». 

1.32. В пункте 2.19.2 приложения 2 к постановлению слова «наличия и 

эксплуатации претендентом» заменить словами «наличие у претендента». 

1.33. Пункт 3.1 приложения 2 к постановлению дополнить абзацем в 

следующей редакции: 
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«Заключение дополнительного соглашения к договору, 

предусматривающее внесение изменений в данный договор или его 

расторжение, осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктами 

3.2 - 3.4, 3.15 настоящего Порядка. При этом заключение дополнительного 

соглашения к договору посредством Портала осуществляется со дня 

предоставления возможности использования функций Портала в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью.». 

1.34. В пункте 1.1 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату 

коммунальных услуг приложения 2 к постановлению слова «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» заменить 

словами «государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с 

автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы»,». 

1.35. В пункте 1.1 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату 

коммунальных услуг приложения 2 к постановлению слова «наличия и 

эксплуатации субъектом» заменить словами «наличие у субъекта». 

1.36. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных 

услуг приложения 2 к постановлению дополнить пунктами 1.7, 1.8 в следующей 

редакции: 

«1.7. Копия действующего договора аренды помещения, расположенного 

на территории креативного технопарка, технопарка, в том числе создаваемого в 

рамках инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, 

индустриального (промышленного) парка, (для субъектов МСП, претендующих 

на предоставление субсидии в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего 

Порядка, за исключением резидентов особой экономической зоны технико-

внедренческого типа, созданной на территории города Москвы). 

1.8. Копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны (для резидентов особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы).». 

1.37. Пункт 3.3 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 
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целях возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату 

коммунальных услуг приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. Письмо субъекта МСП с графиками осуществления плановых 

платежей по договорам о предоставлении коммунальных услуг (за исключением 

платы за коммунальные услуги, предоставляемые субъекту МСП - собственнику 

(пользователю) объектов недвижимости жилого назначения).». 

1.38. Пункт 5.3 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату 

коммунальных услуг приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Сведения налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.». 

1.39. Пункт 5.5 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на приобретение оборудования и оплату 

коммунальных услуг приложения 2 к постановлению признать утратившим 

силу. 

1.40. Абзац первый пункта 1.3 приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, 

возникающих у субъектов МСП в связи с уплатой лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования (за исключением 

транспортных средств), включенного в утвержденные Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы (далее - 

Департамент) амортизационные группы.». 

1.41. Пункт 1.4.5 приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4.5. Наличие у субъекта МСП действующего на день подачи заявки на 

предоставление субсидии договора (договоров) финансовой аренды (лизинга), 

обязательным условием которого (которых) является переход оборудования по 

завершении исполнения данного договора (договоров) в собственность субъекта 

МСП, за исключением договора (договоров) финансовой аренды (лизинга), при 

заключении которых продавец предмета лизинга одновременно выступает в 

качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения 

(возвратный лизинг).». 

1.42. В пункте 1.5 приложения 3 к постановлению слова «от 16 февраля 

2019 г. № 158» заменить словами «от 18 ноября 2020 г. № 1860». 
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1.43. Абзац второй пункт 2.1 приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Заявка и приложенные к ней документы представляются претендентом 

посредством информационной системы развития предпринимательства и 

промышленности (далее – ИС РПП) либо с использованием государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы» (далее – Портал), интегрированной с 

автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы», со дня предоставления возможности использования 

функций Портала в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью.». 

1.44. Пункт 2.3 приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня, следующего за днем 

регистрации заявки организация, Департамент либо уполномоченная на 

осуществление экспертизы представленных заявки и документов (далее - 

Уполномоченная организация) проводит правовую и финансовую экспертизу 

зарегистрированных заявок с приложенными документами, в том числе 

проверку соответствия заявки и приложенных к заявке документов 

установленным требованиям, в том числе требованиям к комплектности, 

проверку претендента требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 

настоящего Порядка, а также проверку достоверности представленной в заявке 

и прилагаемых к ней документах информации (далее - экспертиза). 

В случае если претендент не соответствует требованиям, установленным 

пунктами 1.4.1 – 1.4.10, 1.5 настоящего Порядка и (или) заявка не соответствует 

требованию, установленному пунктом 1.3 настоящего Порядка в отношении всех 

представленных в составе заявки договоров финансовой аренды (лизинга), 

Департамент, Уполномоченная организация направляет претенденту 

уведомление об отказе в рассмотрении заявки с указанием причин такого отказа 

посредством Портала или ИС РПП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

подачи заявки.». 

1.45. Пункт 2.4 приложения 3 постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. В случае выявления при проведении экспертизы несоответствия 

заявки и приложенных к ней документов установленным требованиям (за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта), 

представления в составе заявки и прилагаемых к ней документах недостоверных 

и (или) противоречивых сведений, а также несоответствия претендента 

требованию, установленному пунктом 1.4.11 настоящего Порядка, Департамент, 
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Уполномоченная организация однократно приостанавливает проведение 

экспертизы и в срок не позднее трех рабочих дней с даты приостановления 

экспертизы направляет посредством Портала или ИС РПП претенденту 

уведомление с указанием выявленных несоответствий. 

Проведение экспертизы не приостанавливается в случае, если претендент 

соответствует требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего 

Порядка, заявка, часть приложенных к ней документов соответствуют 

установленным требованиям и позволяют произвести расчет предельной суммы 

субсидии в соответствии с настоящим Порядком.». 

1.46. Пункт 2.6 приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.6. Если в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления о приостановлении экспертизы претендент:  

2.6.1. Не устранил замечания, послужившие основанием для такой 

приостановки и указанные в уведомлении о приостановке экспертизы, или не 

представил исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент, Уполномоченная организация принимает решение об отказе 

в рассмотрении заявки и направляет претенденту уведомление об отказе в 

рассмотрении заявки с указанием причин такого отказа посредством Портала 

или ИС РПП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока 

приостановления экспертизы. 

В случае если основанием для приостановки послужило несоответствие 

комплекта документов в части подтверждения заявленных к возмещению затрат, 

предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка, и претендент устранил 

частично и (или) не устранил указанные несоответствия установленным 

требованиям или не представил исправленный комплект документов, при этом 

по части заявленных к возмещению затрат комплект документов соответствует 

требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, и позволяет 

произвести расчет суммы субсидии, Департамент, Уполномоченная организация 

возобновляет проведение экспертизы и проводит ее в отношении комплекта 

документов, позволяющего произвести расчет суммы субсидии в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней со дня возобновления экспертизы.  

2.6.2. Устранил выявленные несоответствия установленным требованиям 

и представил исправленный комплект документов посредством Портала или ИС 

РПП, Департамент, Уполномоченная организация возобновляет проведение 

экспертизы и проводит ее в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

возобновления экспертизы.». 

1.47. Пункт 2.7 приложения 3 к постановлению признать утратившим силу. 
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1.48. Пункты 2.9, 2.10, 2.11 приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.9. По итогам проведения экспертизы в случае в случае соответствия 

заявки и претендента требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего 

Порядка, соответствия заявки требованиям, установленным Департаментом, 

соответствия прилагаемых документов требованиям, установленным пунктами 

2.1, 2.2 настоящего Порядка , в том числе в случае соответствия документов по 

части заявленных к возмещению затрат, позволяющих произвести расчет суммы 

субсидии, Департамент, Уполномоченная организация подготавливает 

заключение о результатах экспертизы (далее - заключение). В случае проведения 

экспертизы Уполномоченной организацией заключение направляется 

Уполномоченной организацией в Департамент. 

2.10. Департамент, Уполномоченная организация осуществляют выездное 

мероприятие в целях подтверждения ведения претендентом 

предпринимательской деятельности на территории города Москвы, наличия у 

претендента оборудования на территории города Москвы. Результаты проверки 

оформляются актом выездного мероприятия. В случае проведения проверки 

Уполномоченной организацией акт выездного мероприятия направляется 

Уполномоченной организацией в Департамент. 

Выездное мероприятие осуществляется в случае соответствия заявки и 

прилагаемых к заявке документов установленным требованиям, в том числе 

требованиям к комплектности, а также соответствия претендента требованиям, 

установленным пунктами 1.4, 1.5 настоящего Порядка, соответствия заявки 

требованиям, установленным Департаментом, соответствия прилагаемых 

документов требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, 

в том числе в случае соответствия документов по части заявленных к 

возмещению затрат, позволяющих произвести расчет суммы субсидии.». 

1.49. Пункт 2.11 приложения 3 к постановлению после слова 

«представление» дополнить словом «претендентом». 

1.50. Пункты 2.18.2, 2.18.3 приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.18.2. Ведение претендентом предпринимательской деятельности на 

территории города Москвы, наличие у претендента на территории города 

Москвы оборудования, соответствующего требованиям, установленным 

пунктом 1.3 настоящего Порядка, в течение срока действия договора о 

предоставлении субсидии. 

2.18.3. Выполнение претендентом обязательств по обеспечению по 

требованию Департамента возможности проверки Департаментом, 

Уполномоченной организацией факта ведения субъектом МСП 
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предпринимательской деятельности на территории города Москвы с 

использованием оборудования, приобретенного в рамках договора финансовой 

аренды (лизинга), в течение срока действия договора о предоставлении 

субсидии, в том числе путем осуществления выездных мероприятий.». 

1.51. Пункт 3.1 приложения 3 к постановлению дополнить абзацем в 

следующей редакции: 

«Заключение дополнительного соглашения к договору, 

предусматривающее внесение изменений в данный договор или его 

расторжение, осуществляется с учетом положений, предусмотренных пунктами 

3.2 - 3.4, 3.8, 3.9, 3.17 настоящего Порядка. При этом заключение 

дополнительного соглашения к договору посредством Портала осуществляется 

со дня предоставления возможности использования функций Портала в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью.». 

1.52. В пункте 1.1 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению слова «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» заменить 

словами «государственной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) города Москвы», интегрированной с 

автоматизированной информационной системой «Официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы»,». 

1.53. Пункт 1.1 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.1. Заявка на предоставление субсидии (далее - заявка), содержащая в 

том числе сведения об отсутствии нарушений субъектом МСП обязательств, 

предусмотренных договорами о предоставлении субсидий из бюджета города 

Москвы, в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки; об 

отсутствии действующего договора о предоставлении средств из бюджета 

города Москвы на те же цели, на которые предоставляется субсидия, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки; реквизиты расчетных 

счетов субъекта МСП в кредитной организации для перечисления субсидии; о 

непроведении в отношении субъекта МСП процедур приостановления 

деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; согласие субъекта МСП на 
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осуществление Департаментом предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы (далее - Департамент), организацией, уполномоченной 

на осуществление экспертизы представленных заявки и документов (далее - 

Уполномоченная организация) проверок факта ведения субъектом МСП 

предпринимательской деятельности на территории города Москвы в течение 

срока действия договора о предоставлении субсидии, наличие у субъекта МСП 

оборудования на территории города Москвы, в том числе путем проведения 

выездных мероприятий.». 

1.54. Пункты 1.7, 1.8 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.7. Копии действующего (действующих) на дату подачи заявки договора 

(договоров) финансовой аренды (лизинга) и графиков осуществления платежей, 

заверенные лизингодателем. 

1.8. Копии документов по договору финансовой аренды (лизинга): 

документы, подтверждающие фактическую оплату лизинговых платежей за 

период не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки, в котором 

подана заявка, договор купли-продажи оборудования (при наличии), счета-

фактуры к договору финансовой аренды (лизинга), акт приема-передачи 

оборудования, заверенные руководителем субъекта МСП.». 

1.55. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению дополнить 

пунктами 1.10 - 1.12в следующей редакции: 

«1.10. Копии инвентарных карточек оборудования, заверенные 

руководителем субъекта МСП и (или) лизингодателем, в случае нахождения 

оборудования на балансе лизингодателя. 

1.11. Копия действующего договора аренды помещения, расположенного 

на территории креативного технопарка, технопарка, в том числе создаваемого в 

рамках инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, 

индустриального (промышленного) парка, (для субъектов МСП, претендующих 

на предоставление субсидии в соответствии с пунктами 1.2.1, 1.2.2 настоящего 

Порядка, за исключением резидентов особой экономической зоны технико-

внедренческого типа, созданной на территории города Москвы). 
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1.12. Копия свидетельства, удостоверяющего регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны (для резидентов особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Москвы).». 

1.56. Пункт 3.3 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Сведения налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.». 

1.57. Пункт 3.5 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению признать 

утратившим силу. 

1.58. Пункт 5 приложения 3 к Порядку предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) приложения 3 к постановлению считать пунктом 

4 соответственно. 

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 


