
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта города Москвы, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  

 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий 

разработку концепции нормативного правового регулирования, проекта 

нормативного правового акта Правительства Москвы, проекта закона города 

Москвы (далее – разработчик, объект оценки): 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы (ДПиИР города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы 

(ДЭПиР города Москвы). 

 

1.3. Вид и наименование объекта оценки (концепция нормативного 

правового регулирования, проект нормативного правового акта, проект закона 

города Москвы):  

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП». 

 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и 

степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового 

акта Правительства Москвы: 

Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлена 

возможность в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в соответствии с Законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или актами 

уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Во исполнение основных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц» (Экспертное заключение Минюста 

России от 25.03.2020 № 344 по результатам проведения повторной правовой 
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экспертизы на постановление № 741-ПП), Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы разработан 

проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП». 

Во исполнение основных положений постановления 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. 

Степень регулирующего воздействия проекта правового акта – средняя. 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового 

регулирования: 

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП» (далее 

- Проект постановления) разработан Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы в целях совершенствования 

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. 

Настоящим Проектом постановления предлагается: 

- внесение юридико-технических правок;  

- изменение условий предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в части введения права отказать в 

рассмотрении заявки, в случае, если претендент на получение субсидии не 

соответствует основным требованиям; 

- изменение условий предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в части введения 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); 

- изменение условий предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в части введения 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; 

- изменение условий предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в части закрепления положений о том, что 
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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; 

- 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. 

Проект постановления не связан с реализацией региональных и 

федеральных проектов. 

 

1.6. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

предлагаемый вариант правового регулирования), если они проводились: 

начало: « 7 »   июня  2021 г.; 

окончание: « 21 »   июня  2021 г. 

 

1.7. Информация о месте размещения уведомления об обсуждении идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

уведомление) и прилагаемых к нему материалов [информация указывается в 

случае если проводились публичные консультации по обсуждению идеи 

(концепции)]: 
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Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления было размещено: 

− на сайте Департамента экономической политики и развития города 

Москвы1; 

− на Инвестиционном портале города Москвы2. 

 

1.8. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

С даты опубликования. 

 

1.9. Орган исполнительной власти, проводящий оценку, контактная 

информация: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович; 

Должность: Первый заместитель руководителя ДЭПиР г. Москвы; 

Тел.: 8 (495) 957-72-32; 

Адрес электронной почты: MakarovaED@mos.ru. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования 

 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования: 

Основными целями реализации подпрограммы «Москва - город для 

бизнеса и инвестиций» Государственной программы города Москвы 

«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города 

Москвы» является увеличение конкурентоспособности экономики города 

Москвы и рост благосостояния населения, в том числе за счет создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской, промышленной 

и инвестиционной деятельности, стимулирования комплексного развития 

промышленных зон и производственных территорий. 

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы 

«Москва - город для бизнеса и инвестиций» решаются ряд задач, в том числе: 

совершенствование государственного регулирования предпринимательской, 

промышленной и инвестиционной деятельности, облегчение доступа к 

финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

промышленных предприятий, поддержка экспорта предприятий и содействие 

в выходе на внешние рынки. 

Совершенствование государственного регулирования 

предпринимательской деятельности предполагает совершенствование 

законодательства города Москвы в целях повышения инвестиционной 

привлекательности промышленного комплекса города Москвы и отраслевой 

технологической инфраструктуры, сокращение административных и 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

mailto:MakarovaED@mos.ru
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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правовых барьеров, оптимизацию количества административных процедур и 

сокращение сроков, связанных с открытием бизнеса и ведением 

предпринимательской деятельности на территории города Москвы, 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности путем перехода на 

сервисную модель взаимодействия. 

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал, предусматривает реализацию специализированных проектов, 

направленных на развитие и популяризацию предпринимательской 

деятельности, кадрового потенциала отраслей экономики, профессиональной 

ориентации населения города Москвы, включает в себя популяризацию 

системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставление субсидий, премий и грантов.  

В целях дальнейшего совершенствования работы в данном направлении 

и разработан проект правового акта. 

Кроме того, предлагаемым проектом правового акта, приводится в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения о классификации 

гостиниц» действующая редакция нормативного правового акта. 

Также предлагаемым проектом правового акта, приводится 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». 

 

2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

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. 

 

2.3. Характеристики негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом 

правового акта, испытывающих негативные эффекты, их количественные 

оценки: 

негативный эффект для государства – замедление роста уровня 

конкурентоспособности экономики города Москвы, снижение налогового 

потенциала территории; 

негативный эффект для общества – замедление роста благосостояния 

населения, снижение количества рабочих мест; 
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негативный эффект для субъектов малого и среднего 

предпринимательства – ухудшение финансово-экономического состояния, 

отсутствие возможности для модернизации материально-технической базы. 

 

2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 

преодоления, связанных с ней негативных эффектов: 

Принятие нового правового акта позволит улучшить финансово-

экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства, 

повысить занятость населения. 

Кроме того, принятие нового правового акта позволит привести в 

соответствие действующий нормативный правовой акт нормам, 

определенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2020 г. № 1860 «Положения о классификации гостиниц» (Экспертное 

заключение Минюста России от 25.03.2020 № 344 по результатам проведения 

повторной правовой экспертизы на постановление № 741-ПП). 

Также предлагаемым проектом правового акта, приводится 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». 

 

2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ, 

который позволит достичь поставленных целей без введения нового правового 

регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла 

бы быть решена проблема, и количественных показателей): 

Иные способы решения проблемы отсутствуют. 

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без 

вмешательства государства: 

Статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлена 

возможность в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в соответствии с Законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или актами 

уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 
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Для предоставления субсидий Департаментом предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы, являющегося главным 

распорядителем бюджетных средств, подготовлен проект правового акта. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 

Российской Федерации:  

- постановление правительства Ленинградской области от 23.11.2020    

№ 760 «Об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат на 

разработку и реализацию индустриальных проектов на территории 

Ленинградской области в рамках реализации Государственной программы 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и 

внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области 

от 14 ноября 2013 года № 394»; 

- постановление правительства Ленинградской области от 27.08.2019  

№ 396 «Об утверждении порядка предоставления субсидий для возмещения 

части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим экспортную деятельность в рамках Государственной 

программы Ленинградской области «Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области»; 

- постановление правительства Ярославской области от 2 июля 2019 

года № 474-п «О порядках предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства». 

 

2.8. Источник данных: система Консультант Плюс, система Консультант 

Плюс Регион. 

 

2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 

 

3. Цель предлагаемого варианта регулирования и индикаторы для 

оценки их достижения 

 
3.1. Описание целей предлагаемого 

варианта правового регулирования, 

их соотношение с проблемой 

3.2. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

3.3. Индикаторы для 

оценки достижения целей 

предлагаемого варианта 

правового регулирования 

по годам, периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

Оптимизация существующего 

механизма предоставления 

финансовой поддержки из бюджета 

2021 и 

последующие годы 

Количество 

хозяйствующих субъектов, 
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города Москвы субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

позволит оказать меры поддержки 

большему количеству хозяйствующих 

субъектов 

получателей мер 

финансовой поддержки 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации 

и (или) города Москвы, поручения (решения), из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого варианта правового регулирования 

в соответствующей сфере общественных отношений, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

Бюджетный кодекс российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020  

№ 1860 «Об утверждения Положения о классификации гостиниц» (Экспертное 

заключение Минюста России от 25.03.2020 № 344 по результатам проведения 

повторной правовой экспертизы на постановление № 741-ПП); 

Постановление 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». 

Постановление Правительства Москвы от 04.10.2017 № 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». 

 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым вариантом правового регулирования, оценка количества таких 

субъектов 

 
4.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

4.1. Количество 

участников группы 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности (далее 

именуется – участник 

группы) 

4.3. Прогноз изменения 

количества участников 

группы в среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

Источники 

данных 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

претендующие на получение 

субсидии 

Согласно данным единого 

государственного реестра 

юридических лиц и 

единого государственного 

реестра индивидуальных 

предпринимателей 

Согласно данным единого 

государственного реестра 

юридических лиц и 

единого государственного 

реестра индивидуальных 

предпринимателей 

Информация 

о расходах 

бюджета 

города 

Москвы 
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5. Изменение полномочий органов государственной власти           

города Москвы, а также порядок их реализации в связи с введением 

предлагаемого варианта правового регулирования 

 
5.1. Наименование 

полномочия органа 

государственной власти 

города Москвы (новое / 

изменяемое / 

отменяемое) 

5.2. Предполагаемый 

порядок реализации 

полномочия, 

указанного в пункте 

5.1. раздела 5 

настоящего сводного 

отчета 

5.3. Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час. 

в год), изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа государственной власти города Москвы: Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы 
Принятие проекта 

правового акта не 

потребует изменений 

(отмены) полномочий 

органа государственной 

власти города Москвы 

- - - 

 

6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
6.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (в 

соответствии с пунктом 4.1. 

настоящего сводного отчета) 

6.2. Описание новых обязанностей либо изменений 

существующих обязанностей, вводимых предлагаемым 

вариантом правового регулирования, а также описание 

ответственности предлагаемой у установлению 

(изменению/отмене) за нарушение нормативных правовых 

актов города Москвы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (с указанием соответствующих положений 

проекта правового акта) 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, претендующие 

на получении субсидии 

Изменения обязанностей (ограничений) в связи с 

предлагаемым вариантом правового регулирования не 

предусматривается. 

Для предоставления субсидий актуализирован перечень 

документов, предоставляемых претендентами на получение 

субсидии. 

 

6.3. Источники данных: -. 
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7. Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской 

деятельности и бюджета города Москвы, связанных с введением 

предлагаемого варианта правового регулирования 

 
7.1. Наименование 

обязанностей (в 

соответствии с пунктом 

6.2. настоящего сводного 

отчета), запретов и 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

7.2. Стандартные издержки субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

7.3. Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы 

7.2.1. 

Содержательные 

издержки 

7.2.2. 

Информационные 

издержки 

нет Нет нет Нет 

 

7.4. Источники данных: проект правого акта. 

 

8. Оценка неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования 

 
8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень 

контроля рисков 

- - Показатели эффективности 

деятельности 

Полный контроль 

 

8.5. Источники данных: представление отчетных материалов 

получателем финансовой поддержки. 

 

9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных 

на достижение целей предлагаемого варианта регулирования 

 
 Способ 1 Способ 2 

9.1. Содержание способа решения 

проблемы, направленного на достижение 

целей предлагаемого варианта правового 

регулирования  

Принятие нормативного 

правового акта города 

Москвы, устанавливающего 

порядки оказания финансовой 

поддержки 

Невмешательство  

9.2. Качественная характеристика и оценка 

динамики численности участников 

группы, предлагаемого варианта 

правового регулирования, в 

среднесрочном периоде (1-3 года) 

Достижение целевых 

показателей реализации 

подпрограммы 

Государственной программы 

Невыполнение целевых 

показателей 

9.3. Оценка дополнительных расходов 

(доходов) субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности и 

бюджета города Москвы, связанных с 

Дополнительные расходы 

(доходы) субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

и бюджета города Москвы, 

Отсутствует 
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введением предлагаемого варианта 

правового регулирования 

связанных с введением 

предлагаемого варианта 

правового регулирования 

отсутствуют 

9.4. Оценка возможностей достижения 

целей предлагаемого варианта правового 

регулирования (раздел 3 сводного отчета) 

посредством применения 

рассматриваемых вариантов 

Планируемый срок 

достижения поставленной 

цели – с 2021 года и 

последующие периоды 

Отсутствует  

9.5. Оценка рисков неблагоприятных 

последствий 

Риск наступления 

неблагоприятных последствий 

отсутствует 

Сокращение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения 

выявленной проблемы: 

Принятие нормативного правового акта, устанавливающего порядки 

предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения 

проблемы: 

Предлагается принятие правового акта в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В целях повышения эффективности вводимого регулирования 

предлагается: 

9.7.1. Оптимизировать комплект документов, предоставляемых 

субъектом малого и среднего предпринимательства, которые могут быть 

получены путем межведомственного информационного взаимодействия 

(копии учредительных документов в действующей редакции, заверенные 

руководителем субъекта МСП; копии документов, подтверждающих 

регистрацию субъекта МСП из числа индивидуальных предпринимателей в 

качестве налогоплательщика на территории города Москвы, заверенные 

руководителем субъекта МСП; копии отчетных форм, представляемых 

субъектами МСП в Федеральную службу государственной статистики и (или) 

налоговые органы, и (или) государственные внебюджетные фонды с отметкой 

указанных органов о приеме; копия акта сверки расчетов с налоговым органом 

по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации). 

9.7.2. Рассмотреть вопрос о расширении круга субъектов МСП – 

получателей субсидий, предусмотренных постановлением Правительства 

Москвы от 04.10.2017 № 741-ПП. 

9.7.3. Актуализировать постановление № 741-ПП в связи с принятием 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г.  

№ 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц». 
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9.7.4. 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 предлагается ввести положение 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).  

9.7.5. Рассмотреть вопрос о предоставлении 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). 

9.7.6. Рассмотреть вопрос о предоставлении 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. 

9.7.7. Дополнить постановление № 741-ПП положением о том, что 

выездное мероприятие осуществляется в случае соответствия заявки и 

прилагаемых к заявке документов или части документов установленным 

требованиям. 

9.7.8. Дополнить постановление № 741-ПП положением о том, что по 

итогам выездного мероприятия (в случае несоответствия претендента 

проверяемым требованиям) претенденту направляется уведомление об отказе 

в рассмотрении заявки в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

направления акта выездного мероприятия уполномоченной организацией в 

Департамент. 

9.7.9. Рассмотреть вопрос об изменении 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. 

9.7.10. Уточнить период, в отношении которого устанавливается 

максимальный размер поддержки. 

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 предлагается в 

постановлении № 741-ПП указать принадлежность заявок к одному 

календарному году. 
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9.7.11. Актуализировать перечь 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. 

А также проработать вопрос обеспечения получения части 

вышеуказанных документов с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия. 

9.7.12. Актуализировать перечень 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. 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого варианта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта:  

с даты подписания. 

 

10.2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого варианта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

Переходный период не предусмотрен. 

 

10.3. Срок переходного периода: -. 

 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по 

проекту правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта          

города Москвы, подлежащего оценке регулирующего воздействия в 

соответствии со статьей 23.3-3 Федерального закона от 06.11.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 
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11.1. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту 

правового акта и сводному отчету о результатах проведения оценки 

регулирующего воздействия проекта нормативного правого акта города 

Москвы, подлежащего оценки регулирующего воздействия: 

начало: « 7 » июня 2021 г.; 

окончание: «21» июня 2021 г. 

 

11.2. Общее количество предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта и сводного отчету о 

результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правого акта: 

11.2. Общее количество участников публичных консультаций 2. 

 

11.3. Общее количество предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: 19. 

 

11.4. Содержание предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: представлены в 

Приложении 1 к настоящему Сводному отчету. 

 

12. Выводы относительно необходимости введения выбранного 

наилучшего варианта правового регулирования 

 

12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

правового акта положений, которые: 

 

12.1.1. Вводят административные и иные обязанности, ограничения и 

запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствует их введению: не выявлено; 

 

12.1.2. Способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено; 

 

12.1.3. Способствует возникновению расходов бюджета города Москвы: 

в рамках текущей деятельности. 

 

12.2. Анализ воздействия вводимого правового регулирования на 

состояние конкуренции: проект постановления не ограничивает 

конкурентоспособность субъектов малого и среднего предпринимательства, 

претендующих на получении субсидии. 
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Приложение 1 

 

Сводка предложений по результатам публичных консультаций, 
проведенных в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления Правительства Москвы 
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 4 октября 2017 г. № 741-ПП» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 7 июня 2021 г.; 

окончание: 21 июня 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Наименование формы публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений и 

представителей органов власти через интернет-сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа3,  

− Инвестиционный портал города Москвы4. 

7 июня –  

21 июня 

2021 года 

2 

Итого 2 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: _. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, их объединения, 

общественные организации, основной 

целью деятельности которых являются 

защита и представление интересов 

1 50% 

                                                           
3 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
4 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в городе 

Москве 

2 Органы исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченные организации 

1 50% 
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций: 

 

N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

 Проектом не устраняются неопределенности, способные привести к 

возникновению конфликтных ситуаций, связанных с возможными нарушениями 

законных интересов представителей предпринимательского сообщества. 

В целях устранения таких неопределенностей и иных барьеров для 

предпринимателей предлагается дополнить Проект следующими положениями. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

 

1. В целях недопущения возникновения конфликтных ситуаций при определении 

получателей субсидий вследствие действий Уполномоченной организации и снижения 

административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности 

представляется целесообразным дополнить порядки положениями, 

устанавливающими основные требования к Уполномоченной организации.   

Исходя из содержания порядков, организация, уполномоченная на осуществление 

экспертизы представленных заявки и документов (Уполномоченная организация) , 

выполняет в отношении претендента ряд значимых для него действий: проводит 

правовую и финансовую экспертизу зарегистрированных заявок с приложенными 

документами, в том числе проверку соответствия заявки и приложенных к ней 

документов установленным требованиям, в том числе требованиям к комплектности, 

проверку соответствия претендента установленным требованиям, а также проверку 

достоверности представленной в заявке и прилагаемых к ней документах информации 

(далее - экспертиза). Уполномоченная организация имеет право на однократное 

приостановление и возобновление экспертизы. По итогам проведения экспертизы 

Уполномоченная организация подготавливает заключение о результатах экспертизы, 

которое направляется в Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы (далее - Департамент). 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено. 

Уполномоченные организации 

определяются приказами 

Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города 

Москвы (далее – Департамент) об 

отборе. 

В случае если приказом об отборе в 

качестве Уполномоченной организации 

на проведение экспертиз определена 

подведомственная организация 

Департамента, установление 

требований к отсутствию 

аффилированности с претендентами 

или заинтересованности в организации, 

ходе и результатах экспертизы 

представляется нецелесообразным. В 

случае если приказом отборе 

установлено, что Уполномоченная 

организация определяется по итогам 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

При этом каких-либо требований к компетенции Уполномоченной организации, 

отсутствию аффилированности с претендентами или заинтересованности в 

организации, ходе и результатах экспертизы не предусмотрено. 

закупки, то предлагаемые требования 

устанавливаются закупочной 

документацией. 

С учетом изложенного, внесение 

изменений не требуется. 

2. Уполномоченная организация осуществляет выездное мероприятие в целях 

подтверждения ведения претендентом хозяйственной (предпринимательской) 

деятельности. Результаты проверки оформляются актом проверки. Акт проверки 

направляется Уполномоченной организацией в Департамент, т.е. содержание акта 

способно повлиять на решение о предоставлении или непредоставлении субсидии. 

При этом участие претендента или его законного представителя при проведении 

Уполномоченной организацией выездного мероприятия порядками не предусмотрено, 

т.е. претендент фактически лишен возможности ознакомления с результатами 

мероприятий на месте их проведения и содержанием акта. Также не предусмотрена 

возможность предоставления претендентом пояснений и возражений на организацию, 

ход и результаты выездного мероприятия.     

В связи с изложенным предлагается предусмотреть в порядках нормы: 

устанавливающие обязанность Уполномоченной организации или Департамента 

привлекать к выездному мероприятию претендента или его законного представителя; 

предоставляющие претенденту право на возражение по существу акта. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено. 

Порядок осуществления выездной 

проверки, а также типовая форма акта 

выездной проверки определена 

локальными актами Уполномоченных 

организаций, в части Фонда 

«Московский инновационный кластер» 

– Регламентом осуществления 

выездных мероприятий в рамках 

реализации постановления 

Правительства Москвы от 04.10.2017 

№ 741-ПП. 

Указанными порядками 

предусмотрено участие в выездном 

мероприятии уполномоченного 

представителя организации, акт 

составляется и подписывается как 

представителем Уполномоченной 

организации, так и представителем 

претендента. Кроме того, формой акта 

предусмотрен раздел для пояснений и 

возражений на организацию, ход и 

результаты выездного мероприятия, 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

который заполняется представителем 

претендента.  

Вместе с тем, акт выездной 

проверки направляется в составе 

комплекта документов на рассмотрение 

Отраслевой комиссии. 

С учетом изложенного, внесение 

изменений не требуется. 

3. Также порядками определено, что в целях рассмотрения заключений, оценки 

заявок в соответствии с установленными критериями, ранжирования заявок и 

определения размера субсидий Департаментом создается отраслевая комиссия. 

Состав, полномочия и порядок работы отраслевой комиссии установлены приказом 

Департамента от 20.11.2018 № П-18-12-29/8 «О создании Отраслевой комиссии по 

финансовой поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

сфере экспорта, инноваций и кадрового потенциала отраслей экономики». 

При этом непосредственно в порядках не закреплены обязанности Отраслевой 

комиссии приглашать на заседания представителей претендентов на получение 

субсидий и право претендентов участвовать в деятельности Отраслевой комиссии. 

В указанных обстоятельствах существует вероятность возникновения таких 

факторов как широта дискреционных полномочий (неопределенность оснований 

принятия решения), выборочное изменение объема прав (возможность 

необоснованного установления исключений из общего порядка по усмотрению органов 

государственной власти), наличие бланкетных норм, пробел в праве (отсутствие 

правовых предписаний в отношении обстоятельств, которые находятся в сфере 

правового регулирования и требуют юридического воздействия), злоупотребление 

правом заявителя органами государственной власти (отсутствие четкой 

регламентации прав), что,  согласно подпунктам «а», «в», «г» и «е» пункта 3, подпункту 

«б» пункта 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено. 

В соответствии с пунктами 1.1 и 2.1 

приложения 2 к приказу Департамента 

от 20.11.2018 № П-18-12-29/8 «О 

создании Отраслевой комиссии по 

финансовой поддержке юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере экспорта, 

инноваций и кадрового потенциала 

отраслей экономики» комиссия 

является конкурсной и одной из задач 

комиссии является рассмотрение 

заявок и отбор юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, 

претендующих на получение субсидий 

(грантов). В состав комиссии кроме 

представителей органов 

государственной власти входят также 

представители общественных 

организаций в связи с чем 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (далее – 

Методика), могут являться коррупционными факторами. 

В связи с изложенным предлагается предусмотреть в порядках положения, 

обеспечивающие участие претендента на получение субсидии в работе Отраслевой 

комиссии. 

коррупционные факторы исключены. 

Участие претендента на получение 

субсидии в работе Отраслевой 

комиссии представляется 

нецелесообразным исходя из того, что 

на комиссии ранжируются заявки на 

основании документов, 

представленных заявителем на этапах 

подачи заявки и корректировки 

комплекта документов (в случае 

приостановки проведения экспертизы 

заявки). На каждом из этапов заявитель 

вправе предоставить дополнительные 

сведения или оспорить принятые в 

отношении заявки решения. 

Кроме того, внесение изменений в 

заявку, включение в заявку 

дополнительных документов на этапе 

рассмотрения заявки Отраслевой 

комиссией не предусмотрено. Вместе с 

тем, по итогам рассмотрения заявок 

отраслевой комиссией составляется 

протокол об итогах рассмотрения 

заявок, где в случае принятия решения 

об отказе в предоставлении субсидии 

указываются причины такого отказа. В 

случае наличия возражений 

претендент вправе обратиться в адрес 

Департамента за разъяснением причин 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

отказа или по иным вопросам, 

связанным с рассмотрением заявки.  

В случае отказа претендент вправе 

подать новую заявку не позднее 

установленного Департаментом срока 

окончания приема заявок. 

С учетом изложенного, внесение 

изменений не требуется. 

4. Одним из условий предоставления субсидий является выполнение претендентом 

обязательств по обеспечению возможности проверки Департаментом, 

Уполномоченной организацией факта ведения претендентом хозяйственной 

(предпринимательской деятельности) на территории города Москвы, в том числе 

путем осуществления выездных мероприятий. 

При этом не установлены вид и формат выездных мероприятий, их периодичность, 

состав проверочных действий. Также не предусмотрена возможность участия (или 

присутствия) при осуществлении выездных мероприятий должностного лица 

претендента или его законного представителя.  

Таким образом существует вероятность возникновения таких факторов как широта 

дискреционных полномочий, выборочное изменение объема прав, неполнота 

административных процедур, отсутствие четкой регламентации прав (подпункты «а», 

«в», «ж» пункта 3, подпункт «б» пункта 4 Методики). 

В связи с изложенным предлагается предусмотреть в порядках положения, 

обеспечивающие участие претендента или его законного представителя в выездных 

мероприятиях. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено 

частично. 

Проведение контрольных 

мероприятий осуществляется в 

соответствии с Регламентом 

договорной работы Департамента 

предпринимательства и 

инновационного развития города 

Москвы, утвержденным приказом 

Департамента от 11.12.2020 № П-18-

12-379/20 (далее – Регламент), 

согласно которому Департамент в том 

числе обеспечивает уведомление 

Контрагента о виде, формате и периоде 

проведения контрольного 

мероприятия. 

Предложение об обеспечении 

участия претендента или его законного 

представителя в выездных 

контрольных мероприятиях, 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

проводимых Департаментом, 

рассмотрено и будет учтено путем 

внесения изменений в Регламент. 

5. Разделами 3 порядков определен, в том числе, порядок осуществления контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, меры 

ответственности за их нарушение.  

Так Департамент и орган государственного финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий и порядка их 

предоставления. 

В случае выявления нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии Департамент составляет соответствующий акт и направляет его получателю 

субсидии для устранения нарушений. В случае неустранения нарушений в сроки, 

указанные в акте, Департамент принимает решение о возврате в бюджет города 

Москвы средств субсидии, использованных с нарушением условий ее предоставления, 

оформляет его в виде правового акта Департамента и направляет указанный акт 

получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет города 

Москвы. В завершение указанной процедуры получатель субсидии обязан 

осуществить возврат субсидии, а в случае невозврата субсидии сумма подлежит 

взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, положения разделов 3 порядков не предполагают участие или 

присутствие получателя субсидии или его законного представителя при проверке. 

Более того, не установлена форма и сроки проведения такой проверки.  

Таким образом не предусматривается возможность получателя субсидии 

представить проверяющему органу пояснения и возражения на результаты проверки, 

а также обжаловать составленный по результатам проверки акт. Также не 

предусмотрено приостановление сроков устранения выявленных нарушений на время 

обжалования результатов проверки. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено. 

Порядок осуществления контроля 

за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, 

меры ответственности за их нарушение 

установлен Порядком предоставления 

субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденным постановление 

Правительства Москвы от 22.08.2017 

№ 552-ПП «О предоставлении 

субсидий, грантов в форме субсидий из 

бюджета города Москвы юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам» и не может ему противоречить. 

В этой связи оценка необходимости 

внесения изменений в положения 

постановления Правительства Москвы 

от 22.08.2017 № 552-ПП может быть 

проведена со стороны Департаментом 

финансов города Москвы. 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Таким образом, положения разделов 3 порядков, ввиду отсутствия в них формы, 

сроков, процедуры обязательной проверки, следует рассматривать как содержащие 

коррупциогенный фактор, поскольку их содержание свидетельствует о неполноте 

необходимых административных процедур и противоречит подпункту «ж» пункта 3 

Методики, что может являться коррупционным фактором.  

В связи с изложенным предлагается предусмотреть дополнение  разделов 3 

порядков положениями, определяющими обязанность органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 

привлекать к проверке и оформлению ее результатов получателя субсидии или его 

законного представителя; содержащими виды, сроки и порядок проведения 

проверочных мероприятий; предоставляющими получателю субсидии право на 

возражение, а также обжалование результатов проверки с приостановкой 

(пролонгацией) сроков устранения нарушений. 

В случае внесения изменений в 

указанное постановление будет 

произведена актуализация отраслевых 

порядков предоставления субсидий, к 

которым относится постановление 

Правительства Москвы от 04.10.2017 

№ 741-ПП. 

6. Приложениями 3 к порядкам установлены перечни документов, представляемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, для получения субсидии из 

бюджета города Москвы. 

При этом в число документов, предоставляемых субъектом малого и среднего 

предпринимательства (далее - субъект МСП) входят: копии учредительных 

документов в действующей редакции, заверенные руководителем субъекта МСП; 

копии документов, подтверждающих регистрацию субъекта МСП из числа 

индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на территории 

города Москвы, заверенные руководителем субъекта МСП; копии отчетных форм, 

представляемых субъектами МСП в Федеральную службу государственной статистики 

и (или) налоговые органы, и (или) государственные внебюджетные фонды с отметкой 

указанных органов о приеме; копия акта сверки расчетов с налоговым органом по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено 

частично. 

В настоящее время предлагаемые к 

получению путем межведомственного 

взаимодействия документы запросить в 

соответствующих органах не 

представляется возможным. Вместе с 

тем, Департаментом на регулярной 

основе проводится работа по 

оптимизации комплекта документов, а 

также перевод их получения в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

Обращаем внимание, что сведения, 

предоставляемые в налоговые органы, 

составляют налоговую тайну и не могут 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Представляется, что указанные документальные материалы (копии документов) 

могут быть получены Департаментов в рамках межведомственного взаимодействия. 

В этой связи предлагается указанные документы (копии), включить в качестве 

подпунктов в пункт «В рамках межведомственного взаимодействия Департаментом 

самостоятельно запрашиваются» приложений 3 к порядкам. 

быть получены в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

7. Также предлагается унифицировать терминологию пунктов 2.10 порядков, т.к. в 

пункте 2.10 Порядка 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 

«Департамент, Уполномоченная организация осуществляют выездное мероприятие в 

целях подтверждения ведения претендентом хозяйственной деятельности», а в 

пунктах 2.10 двух других порядков – «…предпринимательской деятельности». 

Для этого предлагается внести соответствующие изменения в пункты 1.8, 1.24 и 

1.41 Проекта. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено. 

Гражданское законодательство 

регулирует отношения между лицами, 

осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, 

или с их участием, исходя из того, что 

предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг. Лица, 

осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, 

должны быть зарегистрированы в этом 

качестве в установленном законом 

порядке, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом (ст. 2 ГКРФ). 

В соответствии п. 5.33. ГОСТ Р 

52104-2003. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Ресурсосбережение. Термины и 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

определения» (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 03.07.2003 N 235-

ст) (ред. от 30.11.2010) хозяйственная 

деятельность – это деятельность, 

осуществляемая в ходе 

производственной деятельности 

индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом, независимо 

от формы собственности и от того, 

носит она коммерческий или 

некоммерческий характер. 

Предлагается сохранение текущих 

формулировок в целях уточнения 

видов деятельности для 

предпринимателей, претендующих на 

возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам на развитие 

деятельности вне зависимости от 

формы собственности и характера 

деятельности. 

8. Также необходимо отметить, что рассматриваемое субсидирование направлено на 

поддержку субъектов МСП, не только социально ориентированных или 

осуществляющих деятельность в технопарках или инновационном кластере, но и 

занятых в индустрии гостеприимства.  

Индустрия гостеприимства включает в себя ряд секторов: сектор средств 

размещения (гостиницы), сектор питания и напитков (общепит, в т.ч. рестораны), 

сектор торгового обслуживания, сектор транспорта, сектор развлечений, досуга и 

спорта.   

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено 

частично. 

Внесены предложения о включении 

в перечень получателей поддержки по 

действующему порядку 

предоставления субсидий субъектам 

МСП, включены предприятия 

общественного питания, при условии их 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

При этом, если субъекты МСП, предоставляющие гостиничные услуги, 

осуществляющие деятельность в области культуры, организации досуга и 

развлечений, физкультурно-оздоровительную деятельность, имеют возможность 

получения субсидий в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

04.10.2017 № 741-ПП, то предприниматели в сфере общественного питания такой 

возможности лишены. В то же время все вышеуказанные отрасли включены в 

перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции (Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434). 

Кроме того, перечень приоритетных отраслей (видов деятельности, 

осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства), применяемый 

в целях регулирования предоставления других субсидий из бюджета города Москвы 

(например, приложение 2 к порядку предоставления субсидии, утвержденному 

постановлением Правительства Москвы от 31.03.2020 № 279-ПП), существенно шире 

аналогичных перечней – приложений к порядкам. 

В этой связи предлагается расширить круг субъектов МСП – получателей 

субсидий, предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 04.10.2017 № 

741-ПП путем внесения дополнений в приложения 1 к порядкам (по аналогии с 

указанным в предыдущем абзаце «приложением 2»).   

включения в реестр организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность с 

соблюдением ограничений указа Мэра 

Москвы  от 8 июня 2020 г. № 68-УМ 

(далее – Указ), отсутствия у 

организации нарушений положений 

Указа, а также соблюдения требования, 

установленного постановлением 

Главного государственного 

санитарного врача по городу Москве от 

15.06.2021 № 1 в части вакцинации 

персонала. 

9. Актуализировать постановление № 741-ПП в связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении 

Положения о классификации гостиниц». 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 

10. 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 предлагается 

ввести положение о том, что в случае, если претендент на получение субсидии не 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

соответствует основным требованиям, Департамент, уполномоченная организация 

вправе отказать в рассмотрении заявки (без проведения экспертизы).  

11. Рассмотреть вопрос о предоставлении 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). 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 

12. Рассмотреть вопрос о предоставлении 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. 

 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено 

 и учтено. 

13. Дополнить постановление № 741-ПП положением о том, что выездное 

мероприятие осуществляется в случае соответствия заявки и прилагаемых к заявке 

документов или части документов установленным требованиям. 

 Предложение рассмотрено  

и учтено. 

14. Дополнить постановление № 741-ПП положением о том, что по итогам выездного 

мероприятия (в случае несоответствия претендента проверяемым требованиям) 

претенденту направляется уведомление об отказе в рассмотрении заявки в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня направления акта выездного мероприятия 

уполномоченной организацией в Департамент. 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 

15. Рассмотреть вопрос об изменении 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. 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

16. Уточнить период, в отношении которого устанавливается максимальный размер 

поддержки. 

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 предлагается в постановлении № 741-ПП указать 

принадлежность заявок к одному календарному году. 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 

17. Актуализировать перечь документов, предоставляемых претендентами на 

получение субсидии: 

- дополнить перечень 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; 

- дополнить перечень копией свидетельства, удостоверяющее регистрацию лица 

в качестве резидента особой экономической зоны для подтверждения статуса 

резидентов особой экономической зоны. 

А также проработать вопрос обеспечения получения части вышеуказанных 

документов с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия. 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 

 

18. Актуализировать перечень 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. 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Предложение рассмотрено  

и учтено. 

 


