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Приложение 3  

 

Постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. № 343-ПП  

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с продвижением субъектами 

малого и среднего предпринимательства товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг» 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 18 апреля 2018 г. № 
343-ПП «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 
бюджета города Москвы субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с продвижением субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров, выполняемых работ и 
оказываемых услуг» (далее – ППМ № 343-ПП, Постановление) 

Дата принятия 18 апреля 2018 г. 

Дата вступления в силу 18 апреля 2018 г. 

Изменения в Приказ, внесенные 
в период его действия 

В период действия ППМ № 343-ПП были внесены следующие 
изменения постановлениями Правительства Москвы от: 

 от 21 мая 2019 года N 529-ПП; 

 от 18 октября 2019 года N 1369-ПП;  

 от 31 марта 2020 года N 276-ПП;  

 от 24 апреля 2020 года N 455-ПП; 

 от 7 августа 2020 года N 1226-ПП;  

 от 30 декабря 2020 года N 2405-ПП; 

 от 21 июля 2021 года N 1104-ПП. 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Департамент предпринимательства и инновационного развития 
города Москвы 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, ответственный 
за проведение оценки 
фактического воздействия 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

 

II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема:  

 Низкий уровень спроса на продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Цель регулирования:  

 создание эффективного механизма поддержки, направленного на стимулирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства к продвижению товаров, 

выполняемых работ и оказываемых услуг. 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 предоставление субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с продвижением 

субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, выполняемых работ и 

оказываемых услуг, в том числе определение: 

o порядка представления и рассмотрения заявок на получение субсидии; 

o порядка предоставления субсидий; 

o порядка осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

Основные участники регулирования: 

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства, удовлетворяющие требованиям, 

определенным в Постановлении: 

 представляют посредством информационной системы развития 

предпринимательства и промышленности либо с помощью Портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) города Москвы заявку с приложенными документами 

для участия в конкурсе предоставления субсидий;   

 в случае принятия положительного решения о предоставлении субсидий заключают 

договор о предоставлении субсидии с Департаментом; 

 при выявлении нарушений условий предоставления субсидии осуществляют их 

возврат. 

 

2) Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы: 

 осуществляет прием заявок на получение субсидии; 

 определяет перечень и критерии соответствия торговых площадок, сервисов по 

доставке продуктов питания, рекламно-информационных площадок по продвижению 

товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 определяет перечень и критерии соответствия конгрессно-выставочных мероприятий 

проводит правовую и финансовую экспертизу зарегистрированных заявок с 

приложенными документами; 

 организует работу отраслевой комиссии, проводящей оценку заявок в соответствии с 

установленными критериями; 

 принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере или об отказе в 

предоставлении субсидии в соответствии с решением отраслевой комиссии; 

 заключает договор о предоставлении субсидии с претендентом, в отношении которого 

принято решение о предоставлении субсидии; 

 ведет реестр договоров и получателей субсидий; 

 осуществляет контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

 при выявлении нарушений условий предоставления субсидии осуществляет контроль 

по возврату средств субсидии. 

 

3) Организация, уполномоченная на осуществление экспертизы представленных 
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заявки и документов: 

 проводит правовую и финансовую экспертизу зарегистрированных заявок с 

приложенными документами. 

 

4) Орган государственного финансового контроля: 

 осуществляет контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Постановлением 

Постановлением вводятся: 

 требования к видам затрат малого и среднего предпринимательства, на возмещение 

которых предоставляется субсидия; 

 требования к каналам (способам) продвижения, затраты на использование (участие) 

которых возмещает предоставление субсидии. 

Постановлением вводятся общие требования к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, претендующих на получение субсидии, в том числе: 

 требования к деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - 

осуществление субъектом МСП основного вида экономической деятельности, не 

относящегося к торговой (за исключением деятельности художественных галерей, в том 

числе деятельности аукционов по реализации произведений искусств), агентской и 

посреднической деятельности; 

 требования к регистрации субъекта малого и среднего предпринимательства в Москве и 

продолжительности регистрации; 

 требования к наличию различных задолженностей и иные финансовые требования для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на получение 

субсидии. 

Постановление определяет требования к процедуре представления и рассмотрения заявок 

на получение субсидии, в том числе определяет перечень документов, представляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров, 

выполняемых работ и оказываемых услуг; сроки осуществления этапов процедуры; требования к 

проведению оценки заявок, критерии оценки заявок и алгоритм ранжирования заявок отраслевой 

комиссией; максимальные размеры субсидии.  

Постановление определяет порядок предоставления субсидий, в том числе порядок 

заключения договоров о предоставлении субсидии между претендентами и Департаментом; сроки 

этапов процедуры; требование к ведению реестра договоров и получателей субсидий.  

Постановление определяет порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, меры ответственности за их нарушение, в том числе 

порядок возврата субсидии при выявлении нарушений условий предоставления субсидии. 

 


