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1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, проводивший оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города Москвы). 

 

1.2. Реквизиты нормативного правового акта  

Постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках 

лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 

(субконцессии)» (в редакции от 30.12.2020). 

 

1.3. Дата вступления в силу акта:  

06.08.2019 г. 

 

1.4. Проведение ОРВ проекта акта:  

1.4.1. ОРВ не проводилась. 

 

1.5. Срок, в течение которого проводились публичные консультации: 

Начало: 17 мая 2021 г.  

окончание: 1 июня 2021 г. 

 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович. 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и 

развития города Москвы. 

Тел.: 8 (495) 957-72-32. 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений и 

предложений: MakarovaED@mos.ru. 

 

 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание исходной проблемы и выбранного способа 
регулирования, введенного нормативным правовым актом  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов.  

На момент принятия Постановления Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

в рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой 

концессии (субконцессии)» (далее – ППМ № 982-ПП) отсутствовали меры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных 

договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии). В то же время франчайзинг 

повышает устойчивость субъектов МСП в нестабильных экономических условиях за счет 

узнаваемости брендов, в отношении которых уже сформировался относительно устойчивый 

спрос. В свою очередь сам механизм франчайзинга признан эффективным с точки зрения 

развития новых экономических субъектов путем тиражирования состоявшихся бизнесов, прежде 

всего в секторе малого предпринимательства. В данной связи целесообразность поддержки 

франчайзи со стороны органов власти города Москвы была достаточно очевидна.  

Таким образом, проблема, на решение которой было направлено принятие ППМ № 982-ПП, 

формулируется следующим образом: необходимость создания правового механизма 

поддержки субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой 

концессии (субконцессии). 

Негативные эффекты для городской экономики и органов государственной власти из-за 

наличия указанной проблемы также довольно очевидны – наличие рисков для существования 

субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках механизмов 

франчайзинга. Деятельность субъектов МСП по франшизе к моменту принятия рассматриваемого 

постановления, закрепившего формы поддержки в виде субсидирования отдельных видов затрат 

таких предприятий, имел довольно широкое распространение, следовательно, риски 

распространялись на значительный сегмент малого и среднего бизнеса города. 

Таблица 1. Проблема, на решение которой направлено регулирование,  

установленное Порядком, и связанные с ней негативные эффекты 

№ 

п/п 
Проблема Негативные эффекты 

1 Необходимость создания правового 

механизма поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в рамках лицензионных 

договоров (сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии 

(субконцессии). 

В отсутствие мер поддержки возрастают 

риски для существования субъектов МСП, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в рамках лицензионных 

договоров (сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии 

(субконцессии). 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 
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2.2. Заявленные цели изменения регулирования и их соотношение с проблемой, 
показатели достижения целей и факторы, влияющие на достижение заявленных 
целей.  

Исходя из сформулированной проблемы, цель рассматриваемого регулирования 

заключается в поддержке субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии (субконцессии). 

ППМ № 982-ПП не содержит показателей достижения цели. Уровень поддержки субъектов 

регулируемых отношений определяется количеством выданных субсидий, зависящим от объема 

финансовых средств бюджета города, выделяемых для субсидирования в рамках оцениваемого 

регулирования, и количества поступивших заявок на получение субсидии.  

В таблице 2 для цели регулирования приведены показатели ее достижения. 

Таблица 2. Цели регулирования в привязке к существующим проблемам 

и показателям достижения целей регулирования 

№  

п/п 
Проблема Цель регулирования 

Показатели достижения 

цели регулирования 

1 Необходимость создания 

правового механизма 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

лицензионных договоров 

(сублицензионных 

договоров), договоров 

коммерческой концессии 

(субконцессии). 

Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

лицензионных договоров 

(сублицензионных 

договоров), договоров 

коммерческой концессии 

(субконцессии). 

1. Количество поданных 

заявок на получение 

субсидий (всего и по 

видам субсидий) за время 

действия регулирования. 

2. Количество заявок, 

принятых к рассмотрению 

(всего и по видам 

субсидий). 

3. Количество 

предоставленных 

субсидий (всего и по 

видам субсидий) за время 

действия регулирования. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

1. Количество поданных заявок на получение субсидий (всего и по видам субсидий) 

за время действия регулирования. 

Данный показатель характеризует востребованность субсидий в общем сегменте 

франчайзинга как в целом, так и по видам субсидий. 

2. Количество заявок, принятых к рассмотрению (всего и по видам субсидий). 

Данный показатель характеризует востребованность субсидий среди адресной аудитории 

франчайзинга (субъекты, обратившиеся за получением субсидии, соответствуют требованиям 

нормы, а поданная заявка соответствует требованиям к заявке). 

3. Количество предоставленных субсидий (всего и по видам субсидий) за время 

действия регулирования. 

Данный показатель характеризует фактический уровень поддержки в рамках оцениваемого 

регулирования, оказанной органами власти субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии). 
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2.3. Описание выбранного способа регулирования, взаимосвязь между 
регулированием, введенным нормативным правовым актом, решением проблемы 
и преодолением связанных с ней негативных эффектов. 

В действующей редакции Постановлением утверждены порядки предоставления субсидий 

из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных 

договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии), в целях возмещения части затрат 

следующих видов: 

1) на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, на поддержку 

и развитие их деятельности (далее – Порядок 1); 

2) на выплату вознаграждений по указанным договорам, затрат на приобретение 

оборудования и оплату коммунальных услуг (далее – Порядок 2); 

3) на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – 

Порядок 3). 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, осуществляющим хозяйственную 

деятельность на территории города Москвы по одному и нескольким лицензионным договорам 

(сублицензионным договорам), договорам коммерческой концессии (субконцессии), по которым 

предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации, права использования в предпринимательской деятельности субъекта МСП 

комплекса принадлежащих правообладателю (вторичному правообладателю) исключительных 

прав зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности не ранее чем за 5 календарных лет, предшествующих году подачи заявки на 

предоставление субсидии, удовлетворяющим установленным в порядках требованиям (далее – 

Договора). 

Требования к претендентам и основные характеристики указанных субсидий представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Основные характеристики субсидий 

№ 

п/п 
Характеристика Порядок 1 Порядок 2 Порядок 3 

1 Цели субсидий Субсидии предоставляются в целях 

возмещения части затрат, 

возникающих у субъектов МСП, 

осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в 

рамках одного или нескольких 

лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии 

(субконцессии), в связи с уплатой 

процентов по кредитам, полученным в 

кредитных организациях не ранее дня 

заключения лицензионного договора 

(сублицензионного договора), 

договора коммерческой концессии 

(субконцессии) на поддержку и 

развитие хозяйственной деятельности 

субъектов МСП. 

Субсидии предоставляются в целях 

возмещения части затрат, возникающих у 

субъектов МСП, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в 

рамках одного или нескольких 

лицензионных договоров (сублицензионных 

договоров), договоров коммерческой 

концессии (субконцессии), к которым 

относятся затраты: 

1) на оплату стоимости приобретенного не 

ранее 1 января года, предшествующего 

году, в котором подана заявка на 

предоставление субсидии (далее - 

заявка), субъектом МСП необходимого 

для осуществления 

предпринимательской деятельности в 

рамках лицензионного договора 

(сублицензионного договора), договора 

коммерческой концессии (субконцессии) 

оборудования, включенного в 

утвержденные ДПиИР города Москвы 

амортизационные группы (за 

исключением транспортных средств), и 

(или) оборудования, приобретаемого в 

соответствии со спецификацией, 

разработанной правообладателем 

(вторичным правообладателем) 

исключительных прав по лицензионному 

договору (сублицензионному договору), 

договору коммерческой концессии 

(субконцессии); 

Субсидии предоставляются в 

целях возмещения части затрат, 

возникающих у субъектов МСП не 

ранее дня заключения 

лицензионного договора 

(сублицензионного договора), 

договора коммерческой концессии 

(субконцессии) в связи с уплатой 

лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды 

(лизинга) необходимого для 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в рамках 

лицензионного договора 

(сублицензионного договора), 

договора коммерческой концессии 

(субконцессии) оборудования, 

включенного в утвержденные 

ДПиИР города Москвы 

амортизационные группы (за 

исключением транспортных 

средств), и (или) оборудования, 

приобретаемого в соответствии со 

спецификацией, разработанной 

правообладателем (вторичным 

правообладателем) 

исключительных прав по 

лицензионному договору 

(сублицензионному договору), 

договору коммерческой концессии 

(субконцессии). 
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№ 

п/п 
Характеристика Порядок 1 Порядок 2 Порядок 3 

2) на уплату вознаграждения 

правообладателю (вторичному 

правообладателю) исключительных прав 

по лицензионному договору 

(сублицензионному договору), договору 

коммерческой концессии (субконцессии); 

3) на оплату коммунальных услуг, 

понесенных субъектом МСП в период не 

ранее 1 января года, предшествующего 

году, в котором подана заявка (за 

исключением платы за коммунальные 

услуги, предоставляемые субъекту МСП - 

собственнику (пользователю) объектов 

недвижимости жилого назначения), но не 

позднее 30 ноября года, в котором 

подана заявка. 

Указанные виды затрат,  амортизационные 

группы оборудования в соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 

Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» 

утверждаются ДПиИР города Москвы и 

размещаются на его официальном сайте в 

Интернет. 

Виды затрат,  амортизационные 

группы оборудования в 

соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. № 1 

«О Классификации основных 

средств, включаемых в 

амортизационные группы» 

утверждаются ДПиИР города 

Москвы и размещаются на его 

официальном сайте в Интернет. 

2 Основные 

требования  

к претендентам 

1. Регистрация субъекта МСП в качестве налогоплательщика на территории города Москвы. 

2. Продолжительность регистрации субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя 

составляет не менее 6 месяцев до дня подачи заявки на предоставление субсидии (далее – заявка). 

3. Соответствие субъекта МСП требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на день подачи заявки. 

4. Отсутствие у субъекта МСП 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. 

5. Отсутствие на день подачи заявки у субъекта МСП поданной в рамках ПП 982-ПП заявки, которая находится на 

рассмотрении или по которой принято решение о предоставлении субсидии и ее размере. 
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6. Отсутствие проведения в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки. 

7. Отсутствие нарушений субъектом МСП обязательств, предусмотренных договорами о предоставлении субсидии из 

бюджета города Москвы, в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки (при заключении 

субъектом МСП указанных договоров). 

8. Субъект МСП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов. 

9. Отсутствие у субъекта МСП задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 50 тыс. рублей, на день подачи заявки. 

3 Дополнительные 

требования  

(в зависимости  

от вида субсидии) 

Наличие у субъекта МСП 

действующего на день подачи заявки 

кредитного договора, заключенного с 

кредитной организацией. 

- Фактическая эксплуатация 

субъектом МСП оборудования, 

приобретенного не ранее дня 

заключения лицензионного 

договора (сублицензионного 

договора), договора коммерческой 

концессии (субконцессии), 

соответствующего требованиям, 

установленным Порядком. 

Наличие у субъекта МСП 

действующего на день подачи 

заявки договора финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение 

оборудования, указанного в 

Порядке, обязательным условием 

которого является переход 

оборудования по завершении 

исполнения данного договора в 

собственность субъекта МСП. 
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4 Условия 

предоставления 

субсидии 

1. Выполнение претендентом 

обязательств по уплате процентов 

по кредиту в соответствии с 

кредитным договором. 

2. Ведение претендентом 

хозяйственной деятельности на 

территории города Москвы в 

рамках одного или нескольких 

Договоров, наличие и 

эксплуатация претендентом 

оборудования на территории 

города Москвы, приобретенного за 

счет средств кредита (в случае 

приобретения за счет средств 

кредита оборудования), в течение 

срока действия договора о 

предоставлении субсидии. 

3. Выполнение претендентом 

обязательств по обеспечению по 

требованию ДПиИР города Москвы 

возможности проверки ДПиИР 

города Москвы, Уполномоченной 

организацией факта ведения 

претендентом хозяйственной 

деятельности на территории 

города Москвы в рамках одного 

или нескольких Договоров, 

наличия и эксплуатации 

претендентом оборудования на 

территории города Москвы, 

приобретенного за счет средств 

кредита (в случае приобретения за 

счет средств кредита 

оборудования), в течение срока 

1. Выполнение претендентом обязательств 

по обеспечению по требованию ДПиИР 

города Москвы возможности проверки 

ДПиИР города Москвы, Уполномоченной 

организацией факта ведения 

претендентом хозяйственной 

деятельности в течение срока действия 

договора о предоставлении субсидии, в 

том числе путем осуществления 

выездных мероприятий. 

2. Представление по запросам ДПиИР 

города Москвы в установленные им 

сроки документов, необходимых для 

проведения проверок соблюдения 

претендентом условий предоставления 

субсидии, установленных Порядком и 

договором о предоставлении субсидии. 

3. Субсидии не предоставляются 

претендентам в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов, 

возникающих при производстве 

(реализации) товаров, выполнении 

работ, оказании услуг в рамках 

осуществления закупок для нужд города 

Москвы. 

1. Выполнение претендентом 

обязательств по уплате 

лизинговых платежей в 

соответствии с договором 

финансовой аренды (лизинга). 

2. Осуществление претендентом 

предпринимательской 

деятельности на территории 

города Москвы в рамках одного 

или нескольких Договоров, 

фактическая эксплуатация 

претендентом на территории 

города Москвы оборудования, 

соответствующего 

требованиям, установленным 

Порядком, в течение срока 

действия договора о 

предоставлении субсидии. 

3. Выполнение претендентом 

обязательств по обеспечению 

по требованию ДПиИР города 

Москвы возможности проверки 

ДПиИР города Москвы, 

Уполномоченной организацией 

факта ведения претендентом 

предпринимательской 

деятельности на территории 

города Москвы в рамках одного 

или нескольких Договоров, с 

использованием оборудования, 

приобретенного в рамках 

договора финансовой аренды 

(лизинга), в течение срока 

действия договора о 
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действия договора о 

предоставлении субсидии, в том 

числе путем осуществления 

выездных мероприятий. 

4. Представление по запросам 

ДПиИР города Москвы в 

установленные им сроки 

документов, необходимых для 

проведения проверок соблюдения 

претендентом условий 

предоставления субсидии, 

установленных Порядком и 

договором о предоставлении 

субсидии. 

5. Субсидии не предоставляются 

претендентам в целях возмещения 

затрат или недополученных 

доходов, возникающих при 

производстве (реализации) 

товаров, выполнении работ, 

оказании услуг в рамках 

осуществления закупок для нужд 

города Москвы. 

предоставлении субсидии, в 

том числе путем 

осуществления выездных 

мероприятий. 

4. Представление по запросам 

ДПиИР города Москвы в 

установленные им сроки 

документов, необходимых для 

проведения проверок 

соблюдения претендентом 

условий предоставления 

субсидии, установленных 

Порядком и договором о 

предоставлении субсидии. 

5. Субсидии не предоставляются 

претендентам в целях 

возмещения затрат или 

недополученных доходов, 

возникающих при производстве 

(реализации) товаров, 

выполнении работ, оказании 

услуг в рамках осуществления 

закупок для нужд города 

Москвы. 

5 Размеры субсидий Субсидия предоставляется в размере 

документально подтвержденных 

затрат на уплату процентов по 

кредитам, понесенных претендентом в 

период не ранее 1 января года, 

предшествующего году подачи заявки, 

до окончания срока действия 

кредитного договора, но не более трех 

финансовых лет, а в случае 

предоставления субсидии для целей 

В размере 35 процентов фактически 

произведенных и документально 

подтвержденных затрат на оплату 

стоимости оборудования (без учета налога 

на добавленную стоимость), указанного в 

Порядке и произведенного на территории 

Российской Федерации. 

В размере 25 процентов фактически 

произведенных и документально 

подтвержденных затрат на оплату 

Субсидия предоставляется в 

размере документально 

подтвержденных затрат на уплату 

лизинговых платежей по договору 

финансовой аренды (лизинга) 

оборудования, указанного в 

Порядке, понесенных 

претендентом в период не ранее 1 

января года, предшествующего 

году подачи заявки, до окончания 
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компенсации затрат на уплату 

процентов по кредиту, 

предоставленному на основании 

кредитного договора, в соответствии с 

условиями которого не установлен 

график осуществления платежей 

(либо в случае отсутствия в 

информационном письме кредитной 

организации графика осуществления 

платежей), - в размере документально 

подтвержденных затрат на уплату 

процентов по кредиту, понесенных 

субъектом МСП в период не ранее 1 

января года, предшествующего году 

подачи заявки, до дня подачи заявки. 

Размер затрат на уплату процентов по 

кредиту, понесенных претендентом, 

определяется в следующем порядке: 

 в случае приобретения за счет 

кредита оборудования, 

произведенного за пределами 

территории Российской 

Федерации, а также в случае 

реализации за счет средств 

кредита мероприятий, 

направленных на поддержку и 

развитие деятельности 

претендента, не связанных с 

приобретением оборудования, - 

исходя из размера ключевой 

ставки, установленной 

Центральным банком Российской 

Федерации на день подачи заявки, 

но не более размера процентной 

стоимости оборудования (без учета налога 

на добавленную стоимость), указанного в 

Порядке и произведенного за пределами 

территории Российской Федерации. 

В размере 50 процентов фактически 

произведенных и документально 

подтвержденных затрат на уплату 

вознаграждения правообладателю 

(вторичному правообладателю) 

исключительных прав по лицензионному 

договору (сублицензионному договору), 

договору коммерческой концессии 

(субконцессии) в форме фиксированных 

разовых платежей (паушальный взнос), 

понесенных претендентом не ранее чем за 

12 календарных месяцев до месяца 

государственной регистрации 

предоставления права использования 

результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации по 

лицензионному договору 

(сублицензионному договору), права 

использования в предпринимательской 

деятельности субъекта МСП комплекса 

принадлежащих правообладателю 

(вторичному правообладателю) 

исключительных прав по договору 

коммерческой концессии (субконцессии) в 

федеральном органе исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

В размере 100 процентов фактически 

произведенных и документально 

подтвержденных затрат на уплату 

вознаграждения правообладателю 

срока действия договора 

финансовой аренды (лизинга), но 

не более трех финансовых лет. 

Размер понесенных претендентом 

затрат на уплату лизинговых 

платежей по договору финансовой 

аренды (лизинга) оборудования, 

указанного в Порядке, 

определяется в следующем 

порядке: 

 в размере 35 процентов от 

суммы документально 

подтвержденных затрат на 

уплату лизинговых платежей по 

договору финансовой аренды 

(лизинга) оборудования, 

произведенного на территории 

Российской Федерации (без 

учета НДС); 

 в размере 25 процентов от 

суммы документально 

подтвержденных затрат на 

уплату лизинговых платежей по 

договору финансовой аренды 

(лизинга) оборудования, 

произведенного за пределами 

территории Российской 

Федерации (без учета НДС). 
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ставки по кредиту, указанной в 

кредитном договоре; 

 в случае приобретения за счет 

кредита оборудования, 

произведенного на территории 

Российской Федерации, - исходя из 

размера ключевой ставки, 

установленной Центральным 

банком Российской Федерации на 

день подачи заявки, увеличенной 

на 5 процентных пунктов, но не 

более размера процентной ставки 

по кредиту, указанной в кредитном 

договоре. 

(вторичному правообладателю) 

исключительных прав по лицензионному 

договору (сублицензионному договору), 

договору коммерческой концессии 

(субконцессии) в форме периодических 

платежей (роялти), понесенных 

претендентом не ранее 1 января года, 

предшествующего году подачи заявки, до 

окончания срока действия лицензионного 

договора (сублицензионного договора), 

договора коммерческой концессии 

(субконцессии), но не более трех 

финансовых лет. 

В размере 70 процентов от фактически 

произведенных и документально 

подтвержденных затрат на оплату 

коммунальных услуг, понесенных 

претендентом в период не ранее 1 января 

года, предшествующего году, в котором 

подана заявка на предоставление субсидии, 

но не позднее 30 ноября года, в котором 

подана заявка. 

6 Максимальный 

размер субсидии 

Размер субсидии не может превышать 

1 миллиона рублей в одном 

финансовом году в рамках одного 

лицензионного договора 

(сублицензионного договора), 

договора коммерческой концессии 

(субконцессии). 

Размер субсидии не может превышать 1 

миллиона рублей в одном финансовом году 

в рамках одного лицензионного договора 

(сублицензионного договора), договора 

коммерческой концессии (субконцессии). 

- 

7 Количество видов 

документов, 

подаваемых 

претендентом  

в заявке 

12 видов документов 10-11 видов документов в зависимости от 

вида затрат, на субсидирование которых 

подается заявка 

11 видов документов 
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№ 

п/п 
Характеристика Порядок 1 Порядок 2 Порядок 3 

8 Показатели,  

на которых 

основывается 

оценка заявок 

1) Среднегодовая заработная плата 

работников субъекта малого и 

среднего предпринимательства на 

одного работника за год, 

предшествующий году подачи 

заявки на предоставление 

субсидии; 

2) Отношение уплаченных в году, 

предшествующем году подачи 

заявки на предоставление 

субсидии, налоговых и иных 

обязательных платежей в бюджет 

города Москвы к сумме 

запрашиваемой субсидии; 

3) Период действия лицензионного 

договора (сублицензионного 

договора), договора коммерческой 

концессии (субконцессии) со дня 

его заключения до дня подачи 

заявки; 

4) Срок действия кредитного 

договора, заключенного субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства с кредитной 

организацией; 

5) Доля средств, направляемых на 

приобретение основных средств, 

от общей суммы полученного 

кредита. 

1) Среднегодовая заработная плата 

работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства на одного 

работника за год, предшествующий году 

подачи заявки на предоставление 

субсидии; 

2) Отношение уплаченных в году, 

предшествующем году подачи заявки на 

предоставление субсидии, налоговых и 

иных обязательных платежей в бюджет 

города Москвы к сумме запрашиваемой 

субсидии; 

3) Доля собственных средств субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

в финансировании затрат на 

приобретение оборудования; 

4) Период действия лицензионного 

договора (сублицензионного договора), 

договора коммерческой концессии 

(субконцессии) со дня его заключения до 

дня подачи заявки. 

1) Среднегодовая заработная 

плата работников субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства на 

одного работника за год, 

предшествующий году подачи 

заявки на предоставление 

субсидии; 

2) Отношение уплаченных в году, 

предшествующем году подачи 

заявки на предоставление 

субсидии, налоговых и иных 

обязательных платежей в 

бюджет города Москвы к сумме 

запрашиваемой субсидии; 

3) Срок действия договора 

финансовой аренды (лизинга); 

4) Период действия 

лицензионного договора 

(сублицензионного договора), 

договора коммерческой 

концессии (субконцессии) со 

дня его заключения до дня 

подачи заявки на 

предоставление субсидии. 
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Все меры поддержки, предусмотренные регулированием, соответствуют указанной в 

подразделе 2.1 Сводного отчета проблеме и направлены на снижение рисков для деятельности 

регулируемых субъектов. 

За время действия в исходный текст ППМ № 982-ПП был внесен ряд изменений: 

1) Постановлением Правительства Москвы от 31.03.2020 № 274-ПП: 

 действие ППМ № 982-ПП распространено на договора субконцессии; 

 ограничен общий размер получаемой субсидии в случае, если субъект МСП подает 

заявку одновременно в соответствии с несколькими порядками; 

 дана новая редакция всех трех порядков предоставления субсидий. 

2) Постановлением Правительства Москвы от 01.04.2020 № 324-ПП: 

 предоставлено право субъекту МСП самостоятельно представить документы, 

получаемые в рамках межведомственного обмена; 

 уточнены условия по размерам субсидируемых затрат по договорам финансовой 

аренды (лизинга); 

 уточнен критерий оценки заявок – период действия договора коммерческой концессии 

(субконцессии) со дня его заключения до дня подачи заявки. 

3) Постановлением Правительства Москвы от 24.04.2020 № 455-ПП: 

 действие ППМ № 982-ПП распространено на лицензионные и сублицензионные 

договора; 

 увеличен срок действия договоров, по которым возможно предоставление субсидий; 

 введены нормы о возможности подачи заявки через Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы либо информационную систему 

развития предпринимательства и промышленности; 

 уточнен состав субсидируемых затрат; 

 уточнен состав подаваемых претендентом документов; 

 изменена система критериев оценки заявок на предоставление субсидий. 

4) Постановлением Правительства Москвы от 07.08.2020 № 1226-ПП: 

 уточнены критерии претендентов на получение субсидии; 

 внесены изменения в порядок рассмотрения заявок на получение субсидии. 

5) Постановлением Правительства Москвы от 30.12.2020 № 2405-ПП: 

 уточнены предельные размеры субсидий. 

Рассматривая изменения можно отметить, что они касались нескольких направлений. По 

мере набора опыта приема заявок регулятор расширил круг потенциальных получателей 

поддержки – сперва в круг возможных получателей были включены субъекты МСП, 

осуществляющие хозяйственную деятельность на территории города Москвы по договорам 

коммерческой субконцессии, вслед за этим – по лицензионным и сублицензионным договорам. 

Одновременно увеличивался срок действия договоров, по которым возможно предоставление 

субсидий. Другим направлением совершенствования рассматриваемого регулирования стало 

упрощение подачи заявок, снижение нагрузки на субъекты МСП – сокращение перечня 

документов, развитие электронных форм подачи документов. 

Изменения в ППМ № 982-ПП совпадали с началом влияния экономических последствий 

пандемии COVID-19 и были своевременны. 

2.4. Прогноз ожидаемого результата от введения нового регулирования 

Введение регулирования должно приводить к снижению рисков для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках 

лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 

(субконцессии) на территории города Москвы.  
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3. Оценка фактического изменения при новом 
регулировании условий деятельности основных групп 
субъектов регулируемых отношений 

3.1. Сравнительный анализ условий деятельности групп (подгрупп) субъектов 
регулируемых отношений в периоды до регулирования отношений и при 
проведении оценки фактического воздействия. Оценка динамики изменений 
количественного и качественного состава этих групп (подгрупп) субъектов, 
оценка влияния нового регулирования на эти показатели 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются установленным 

регулированием, относятся: 

1) Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) на 

территории города Москвы; 

2) Органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные организации. 

 

3.1.1. Группа затронутых лиц 1: Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров 

коммерческой концессии (субконцессии) на территории города Москвы. 

По данным портала franshiza.ru1, «сейчас в России около 2780 франшиз. За год о своем 

выходе на рынок заявили 430 новых проектов, но около 250 компаний полностью свернули свою 

франчайзинговую программу. Большинство ушедших игроков находятся в сегменте традиционной 

розницы (одежда, обувь, косметика) и ресторанов. 

Таким образом, рынок франчайзинга в России за 2021 год по числу предложений вырос 

почти на 7%. Весомую роль в этой цифре сыграл административный фактор: регионы согласно 

новой программе развития должны инициировать появление местных франшиз и вывод их на 

федеральный уровень. Иногда региональный бизнес оказывается информационно не готов к 

внедрению франчайзинга, но уже начинает анонсировать свою франшизу. 

За время пандемии сети потеряли примерно каждого пятого партнера – около 19% 

франчайзинговых точек. Но динамика по итогу года оказалась положительной из-за активного 

начала 2020 года и возвращения интереса инвесторов к франчайзингу с сентября 2020 года. Рост 

рынка произошел за счет открытия низкостоимостных проектов, фаст-фуда, медицинских офисов, 

ремонтных мастерских, аптек, магазинов автозапчастей, курьерских служб и сервисов доставки. 

Цифра роста отчасти подтверждается официальными данными Роспатента, который 

зафиксировал увеличение зарегистрированных договоров коммерческой концессии 

(франчайзинг) в 2020 году на 3,8% по сравнению в 2019 г. C той оговоркой, что лишь небольшая 

доля рынка заключает и регистрирует договора коммерческой концессии в Роспатенте. 

На фоне спада количества зарегистрированных в 2020 году распоряжений по 

лицензионному договору по сравнению с 2019 годом (22,3%), количество зарегистрированных 

распоряжений по договору коммерческой концессии в 2020 году составило в процентном 

соотношении 103,8% по отношению к 2019 году. Более того, в 2020 году доля количества 

                                                        
1 Российский франчайзинг 2021 - статистика рынка. Электронный ресурс: 
https://franshiza.ru/article/read/statistika_rynka_franchisinga_2021/ 
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зарегистрированных распоряжений по договору коммерческой концессии в общем количестве 

зарегистрированных распоряжений по лицензионному договору и договору коммерческой 

концессии выросла и составила 45,1%, по сравнению с 2019 годом — 38,1%. 

Всего в 2020 году в Роспатенте было зарегистрировано 4833 договора коммерческой 

концессии (ДДК) против 4658 зарегистрированных ДКК в 2019 году.  

По сравнению с прошлогодней аналитикой можно отметить, что сегмент услуг и сегмент 

продовольственной розницы продолжили расти. А вот доля франшиз общественного питания и 

непродовольственной торговли сократилась на 5% и 2% соответственно. Доля международных 

проектов продолжает снижаться и уже составляет 14%.  

Географическое распределение российских франчайзеров выглядит следующим образом: 

 Москва – 19% 

 Санкт-Петербург – 10% 

 Регионы – 71%». 

В связи с отсутствием официальных данных о количестве субъектов МСП, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных 

договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) на территории города Москвы, 

данные портала franshiza.ru могут быть использованы для получения очень приблизительной 

нижней оценки количества таких субъектов в Москве на основании приведенных данных о 

количестве зарегистрированных договоров коммерческой концессии в 2020 году (4833), доли 

таких договоров в количестве распоряжений по лицензионному договору и договору коммерческой 

концессии (45,1%), доле франчайзеров в Москве (19%) и предположении, что среднее количество 

франчайзи на одного франчайзера в городе Москве не менее 10. В результате получим 

минимальную оценку количества франчайзи в городе Москве – 20 300. Произвести оценку, какая 

доля таких субъектов соответствует требованиям ППМ № 982-ПП, не представляется возможным 

из-за отсутствия официальных данных. 

За время действия регулирования, согласно данным ДПиИР города Москвы (таблица 4), 

было подано 3148 заявок на получение субсидий, из числа поданных заявок было принято к 

рассмотрению 1606 (51,0%) заявок. Количество субсидий, предоставленных на основании 

договоров о предоставлении субсидии, составило 833 (51,9% от количества заявок, принятых к 

рассмотрению). 

Наиболее востребованным видом субсидии стала субсидия на выплату вознаграждений по 

лицензионным (сублицензионным) договорам, договорам коммерческой концессии 

(субконцессии), покрытие затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг 

(Порядок 2). На данный вид субсидий пришлось 98,6% поданных заявок, 99,9% заключенных 

договоров и почти 100% объема оказанной поддержки по заключенным договорам. 

Объем оказанной поддержки по заключенным договорам за период действия ППМ № 982-

ПП составил 709,79 млн руб., или 27% от объема запрошенных средств субсидии в заявках, 

принятых к рассмотрению. Средний размер одного договора на предоставление субсидии – 852 

тыс. руб. 
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Таблица 4. Количественные данные о заявках и выданных субсидиях в рамках ППМ № 982-ПП в 2019-2021 гг. 

Год 

Номер 

порядка в 

рамках ППМ 

№ 982-ПП 

Количество поступивших 

заявок 

Количество 

отклоненных 

заявок, включая 

отзывы заявок 

заявителями 

Количество 

заявок, 

принятых к 

рассмотрению 

Объем 

запрошенных 

средств 

субсидии,  

млн руб. 

Количество 

заключенных 

договоров 

Объем 

оказанной 

поддержки по 

заключенным 

договорам,  

млн руб. 

Средний 

размер 

договора, 

млн руб. 

 Всего  

В том числе 

посредством ИС 

РПП и Портала 

2019 

Порядок 1 - - - - - - - - 

Порядок 2 3 - 1 2 1,43 - - - 

Порядок 3 - - - - - - - - 

Итого 3 - 1 2 1,43 - - - 

2020 

Порядок 1 25 25 18 7 22,19 1 0,014 0,014 

Порядок 2 2460 2368 1311 1149 2186,55 697 575,68 0,826 

Порядок 3 11 11 8 3 7,9 - - - 

Итого 2496 2404 1337 1159 2216,64 698 575,69 0,825 

2021 

Порядок 1 9 9 7 2 4,73 - - - 

Порядок 2 640 640 104 443 403 135 134,1 0,993 

Порядок 3 - - - - - - - - 

Итого 649 649 111 445 407,73 135 134,10* 0,993 

2019-

2021 
Порядок 1 34 34 25 9 26,92 1 0,01 0,014 

 Порядок 2 3103 3008 1416 1594 2590,98 832 709,78 0,853 

 Порядок 3 11 11 8 3 7,90 0 0,00 0,000 

 Итого 3148 3053 1449 1606 2625,80 833 709,79 0,852 

* Указана общая сумма по договорам. 

Источник: данные  ДПиИР города Москвы.
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Оценка влияния рассматриваемого регулирования на количественный состав регулируемой 

группы субъектов затруднена, как в силу отсутствия официальных данных о количестве таких 

субъектов, так и в силу влияния иных факторов, в частности экономическими и социальными 

условиями 2020 года, связанными с развитием пандемии. Можно предполагать, что отмеченный 

в аналитике рынка итоговый прирост участников в рассматриваемом сегменте вызван на 

территории города Москвы в том числе мерами поддержки в рамках данного регулирования.  

3.1.2. Группа затронутых лиц 2: органы исполнительной власти города Москвы и 

подведомственные организации 

В регулировании, введенном Постановлением, участвуют следующие органы 

исполнительной власти города Москвы и уполномоченные организации: 

 ДПиИР города Москвы; 

 органы исполнительной власти города Москвы, представители которых участвуют в 

работе отраслевой комиссии; 

 Главное управление государственного финансового контроля города Москвы; 

 Департамент финансов города Москвы; 

 Организация, уполномоченная ДПиИР города Москвы на осуществление экспертизы 

представленных заявки и документов – ГБУ «Малый бизнес Москвы» (далее также – 

уполномоченная организация).  

Их функции в рамках регулирования представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Основные функции участников регулирования  

в соответствии с ППМ № 982-ПП 

№ 

п/п 
Участник Функции 

1 ДПиИР города Москвы  устанавливает требования к форме заявки, прилагаемым к 

ней документам, сроки начала и окончания приема заявок; 

 утверждает примерную форму договора о предоставлении 

субсидии (в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Департаментом финансов города Москвы); 

 утверждает виды затрат и амортизационные группы 

оборудования, которые субсидируются; 

 проводит правовую и финансовую экспертизу 

зарегистрированных заявок с приложенными документами; 

 подготавливает заключение о результатах экспертизы; 

 осуществляют выездное мероприятие в целях 

подтверждения ведения претендентом хозяйственной 

деятельности на территории города Москвы; 

 создает отраслевую комиссию, устанавливает состав, 

полномочия и порядок работы отраслевой комиссии; 

 на основании протокола отраслевой комиссии принимает 

решение о предоставлении субсидии и ее размере или об 

отказе в предоставлении субсидии, оформляет решение 

правовым актом, уведомляет претендента о принятом 

решении; 

 заключает договор о предоставлении субсидии; 
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№ 

п/п 
Участник Функции 

 ведет реестр получателей субсидии и договоров о 

предоставлении субсидии; 

 осуществляет контроль за выполнением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии; 

 принимает решение о перечислении субсидии при условии 

представления получателем субсидии отчетов; 

 принимает решения о прекращении предоставления 

субсидии и расторжении договора о предоставлении 

субсидии 

2 Уполномоченная 

организация 

 проводит правовую и финансовую экспертизу 

зарегистрированных заявок с приложенными документами; 

 подготавливает заключение о результатах экспертизы 

3 Отраслевая комиссия  оценивает и ранжирует заявки согласно соответствующим 

значениям итоговой оценки с присвоением каждой заявке 

порядкового номера 

4 Главное управление 

государственного 

финансового контроля 

города Москвы 

 осуществляет контроль за выполнением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии 

5 Департамент финансов 

города Москвы 

 утверждает типовую форму договора о предоставлении 

субсидии 

 

3.2. Проблемы и риски субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
установленные по результатам публичных консультаций. 

В публичных консультациях в рамках оценки ППМ № 982-ПП (далее – ПК) приняли участие 

211 участников, включая 208 представителей московских организаций, действующих по 

франшизе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве (далее – 

Уполномоченный), а также представители 2 бизнес-ассоциаций. 

Опрос респондентов из числа представителей организаций, действующих по франшизе 

(потенциальные получатели субсидий) проводился в формате телефонного анкетирования.  

Участникам опроса был задан вопрос о том, считают ли они в принципе полезным механизм, 

по которому городское правительство компенсирует предприятиям, действующим на условиях 

франшизы, часть их расходов. Большая часть опрошенных (86,1%) ответила, что такой механизм, 

по их мнению, является полезным, поскольку оказывает заметную поддержку бизнеса, которая 

особенно актуальна в связи с ограничениями, вводимыми для предприятий в результате 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки.  

Респонденты (13,9%), которые не посчитали механизм субсидирования полезным, 

прокомментировали свою позицию тем, что не получали субсидий, пакет документов является 

слишком объемным, а сама процедура получения субсидии сложна и чрезмерно длительна. Также 

были получены мнения о том, что условия субсидирования не очень интересны. Например, для 

возмещения коммунальных платежей необходимо наличие прямых договоров с 

ресурсоснабжающими организациями, но, если помещение находится в аренде, а не 

собственности, данное условие является невыполнимым. Часть респондентов отметила, что их 
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договоры не зарегистрированы в Роспатенте либо заключены слишком давно для включения в 

действующую программу субсидирования. 

Участникам опроса бал задан вопрос о том, интересны ли предприятиям размеры субсидий, 

установленные в рамках ППМ № 982-ПП. Подавляющее большинство (94,2%) находят размеры 

субсидий достаточно интересными, чтобы добиваться их получения.  

Далее участникам анкетирования был задан вопрос о том, подавали ли они документы на 

получение субсидии и каков был результата такого обращения. Более трети опрошенных (33,7%) 

обращались и получили субсидию. Четверть опрошенных (25,5%) обращалась за субсидией, но 

не получала ее. 32,2% респондентов не обращались за получением субсидии в рамках ППМ № 

982-ПП. Оставшиеся 8,7% опрошенных обратились за получением субсидии и на момент 

проведения анкетирования находились в ожидании решения по обращению. 

 

Рисунок 1. Обращения за субсидиями и результаты обращения 

Респонденты, которые получали субсидию, чаще всего обращались за субсидией на 

выплату вознаграждений по договорам, покрытие затрат на приобретение оборудования и оплату 

коммунальных услуг (62 респондента). Реже была востребована субсидия на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) – 7 опрошенных. Наиболее редкой 

оказалась субсидия на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, на 

поддержку и развитие их деятельности (только 1 респондент указал получение данного вида 

субсидии).  

Лицам, получавшим субсидию, был задан вопрос о том, возникли ли сложности на этапе 

подачи заявки. Более половины (58,0%) отметили утвердительно. Среди названных участниками 

опроса сложностей, наиболее часто упоминались длительный срок сбора документов, 

чрезмерный пакет необходимых документов (при этом пакет документов, указанных на 

официальном сайте, оказался неточным, в результате потребовалась корректировка пакета 

документов), сложности его оформления. Также было отмечено, что требования для ИП, в отличие 

от требований для ЮЛ были непонятны. Кроме этого, респонденты отметили, что возникли 

технические сложности, связанные с тем, что заявки с пакетом документов необходимо было 

предоставлять в электронной форме. Значительное число респондентов указало, что им удалось 

подать заявку не с первого раза, возникла потребность ее переделывать или корректировать, не 

хватало инструкций и разъяснений. 

В подготовке заявки у предприятий, которые получили субсидии, участвовало от 1 до 4 

человек. Среднее число человек, участвовавших в подготовке заявки, составило 1,8. При этом 

время, затраченное на подготовку заявки, заняло от 2 часов до нескольких месяцев, среднее 

время подготовки заявки составило 55,7 часа, медианное значение – 40 часов.  

На вопрос о том, возникли ли какие-то дополнительные затраты, 85,5% респондентов 

ответили, что расходов не возникало. Остальные указали, что возникли расходы на ЭЦП, пошлины 

34%

25%

32%

9% Да, субсидию получали

Да, но субсидию не получили

Нет

Подали и ждем решения
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на регистрацию в Роспатенте, а также услуги консультантов. Диапазон расходов колебался от 2 

тыс. руб. до 40 тыс. руб., средний размер дополнительных расходов составил 11 667 руб. 

На этапе заключения договора сложности возникли у 14,3% опрошенных. В число 

сложностей были включены чрезмерно затянутые сроки заключения договора, технические 

сложности, связанные с ЭЦП (и электронным договором в целом), а также бюрократическими 

аспектами (потеря документов, необходимость привозить оригиналы и т.д.). Количество человек, 

задействованных в процедуре заключения договора у предприятий колебалось от 1 до 4 человек, 

среднее значение составило 1,3 чел. При этом среднее время, которое было затрачено на 

заключение договора, составило 7,5 часов.  

Участникам был задан вопрос о том, возникли ли сложности на этапе отчетности по 

субсидии. Большая часть респондентов (87,1) ответила, что сложности не возникали. Остальные 

(12,9%) указали, что было недостаточно времени для подготовки отчетности, а также высокая 

трудоемкость ее подготовки. Число лиц, задействованных в подготовке отчетности, колебалось от 

1 до 5, среднее значение составило 1,2 чел. Среднее время на подготовку отчетности составило 

8,17 часа. 

 

Респондентам, которые указали, что они подавались на получение субсидии, однако 

не получили ее, был задан вопрос о том, на какой вид субсидии они претендовали. Наиболее 

востребованной у данного сегмента опрошенных также являлась субсидия на выплату 

вознаграждений по договорам, затраты на приобретение оборудования и оплату коммунальных 

платежей (45 опрошенных), менее востребованной стала субсидия на уплату лизинговых 

платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) (7 опрошенных), практически 

невостребованной являлась субсидия на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, на поддержку и развитие их деятельности (только  1 респондент указал данный вид 

субсидии).  

Участников опроса попросили назвать причины, по которым они не получили субсидию. В 

числе наиболее популярных причин были названы: 

 отсутствие регистрации договора в Роспатенте; 

 неполный/некорректный пакет документов; 

 чрезмерные расходы на получение субсидии; 

 технические сложности, связанные с подачей документов в электронной форме.  

Также некоторые респонденты указали, что им не были разъяснены причины отказа в 

предоставлении субсидии. 

Количество человек, задействованных в подготовке пакета документов на получение 

субсидии, колебалось от 1 до 7 человек, среднее значение составило 1,9 чел. Время, затраченное 

на подготовку заявки и пакета документов, колебалось от 1 дня до нескольких месяцев, среднее 

время составило 49,1 часов, медианное значение – 40 часов. Дополнительные расходы (на ЭЦП, 

консультации и расходные материалы) при подготовке заявки возникли у 20,8% опрошенных и 

составляли от 3000 руб. до 17000 руб., среднее значение составило 9250 руб. 

На вопрос о том, планируется ли подача на получение субсидии в следующий раз, 62,3% 

ответило, что планируют подавать заявку в любом случае, 32,1% указали, что будут подавать 

заявку только в случае корректировки ППМ № 982-ПП, 5,7% указали, что не планируют подавать 

заявку ни при каких обстоятельствах.  

 

Респондентам, которые ответили, что не подавались на получение субсидии, был 

задан вопрос о причинах, по которым было принято такое решение. Среди причины были названы: 

 отсутствие регистрации в Роспатенте; 

 сложности со сбором пакета документов; 
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 технические сложности (не работал портал, разъяснений о возможности подать в 

бумажном виде не получили); 

 нехватка времени для подготовки документов в отведенные сроки; 

 срок франшизы не попадал в установленные регулированием сроки; 

 не являются налогоплательщиком в Москве или не подходят по иным требованиям, 

предъявляемым к получателям субсидии (деятельность по ОКВЭД). 

Далее участников опроса, попросили оценить отдельные аспекты регулирования.  

На вопрос о том, являются ли требования, предъявляемые к претендентам на получение 

субсидии, адекватными, положительно ответило 67,0%. Остальные респонденты считают 

неправильным, что нельзя получить субсидию, если: 

 договор франшизы не зарегистрирован в Роспатенте, так как некоторые виды 

франшизы не требуют такой регистрации; 

 дата регистрации предприятия в качестве московского налогоплательщика не меньше 

6 месяцев; 

 В числе аспектов, которые следует скорректировать, были названы: 

 чрезмерный пакет документов, а также необходимость предоставлять сканы 

документов, вместо применения полностью электронного документооборота; 

 предоставлять юридические консультации по вопросам подготовки пакета документов 

(и отчетности); 

 исключение требования о регистрации в Роспатенте не более пятилетней давности; 

 устранение пункта по месту нахождения предприятия, так как наиболее важным 

является место, где платятся налоги. 

По вопросу затрат, на компенсацию которых может быть предоставлена субсидия, 70,5% 

ответили, что виды затрат, предусмотренные регулированием адекватны. 29,5% отметили, что их 

следует расширить за счет включения расходов: 

 на аренду помещений и оборудования; 

 на закупку сырья (для предприятий общественного питания); 

 регистрацию договора франшизы в Роспатенте; 

 заработную плату и премиальные; 

 коммунальные платежи (оплачиваемые через арендодателя и включаемые в 

стоимость аренды). 

Порядок получения субсидии является полностью понятным для 58,4% опрошенных. 

Остальные отметили, что непонятны: 

 сроки проверки документов после подачи, при этом фактические сроки рассмотрения 

являются слишком затянутыми,  

 информация по шагам, необходимым для получения субсидии, в том числе, по пакету 

документов, формату их заполнения; 

 процесс подачи документов в электронной форме; 

 точный пакет документов и сведений, которые необходимо предоставить в числе 

заявки. 

На вопрос о необходимости сокращения пакета документов подняли 34,7% опрошенных 

ответили положительно. В первую очередь, по мнению опрошенных, необходимо исключить 

документы и сведения, которые находятся в распоряжении органов власти (например, уставные 

документы, документы о регистрации товарного знака, налоговые отчетности за предшествующий 

период и т.д.). Также исключить требования о необходимости заверения каждого листа договора 

франшизы подписью и печатью, так как этот договор зарегистрирован в Роспатенте.  

Что касается срока приема заявок, 52,5% опрошенных считает, что он достаточный, 45,4%   

что его следует увеличить, а 2,15 – сократить. 
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Размер субсидии считает адекватным 58,6% опрошенных, а 41,4% отметили, что размер 

субсидии слишком маленький и его необходимо поднять до 2-5 млн. руб.   

По результатам опроса потенциальных и фактических получателей субсидии были 

выделены следующие направления корректировки ППМ № 982-ПП: 

1) сокращение пакета документов, подаваемых в составе заявки; 

2) корректировка требований, предъявляемых к получателям субсидии. 

3) проведение разъяснительных работ по порядку и шагам получения субсидии. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве (далее – 

Уполномоченный) указал на отсутствие в норме положений, предусматривающих участие 

представителей субъекта, осуществляющего субсидируемую деятельность, при проведении 

выездных проверок и рассмотрении вопросов, непосредственно затрагивающих интересы 

субъекта, на заседаниях Отраслевой комиссии. 

 Кроме того, в норме отсутствуют требования, которым должна соответствовать 

уполномоченная организация, осуществляющая правовую и финансовую экспертизу заявок и 

прилагаемых документов, а также выездные проверки с составление акта о соответствии 

деятельности субъекта требованиям, предъявляемым нормой. Предлагается включить в норму 

перечень требований к уполномоченной организации. 

Не указаны процедуры обжалования выводов уполномоченной организации субъектом в 

случае несогласия с этими выводами.  

Не установлены вид и формат выездных проверок, их периодичность и состав проверочных 

действий. 

Предлагается дополнить порядки положениями, предусматривающими участие субъекта 

или его уполномоченного представителя в выездных проверках, заседаниях отраслевой комиссии 

при рассмотрении заявки субъекта, а также содержащими виды, сроки и порядок проведения 

проверочных мероприятий, процедуры обжалования выводов по результатам проверочных 

мероприятий с приостановкой (пролонгацией) сроков устранения нарушений. 

Уполномоченный обращает внимание на то, что ряд документов, прилагаемых к заявке, 

может быть получен в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а именно: 

 копии учредительных документов; 

 копии документов, подтверждающих регистрацию субъекта МСП из числа 

индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на территории 

города Москвы; 

 копии отчетных форм, представляемых субъектом МСП в Федеральную службу 

государственной статистики и(или) налоговые органы, и (или) государственные 

внебюджетные фонды с отметкой указанного органа о приеме; 

 копия акта сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам с бюджетами бюджетной системы РФ. 

Предлагается указать, что данные документы должны быть получены в рамках 

межведомственного информационного обмена. Вместе с тем, по сведениям ДПиИР города 

Москвы, в настоящее время в рамках межведомственного взаимодействия получать 

перечисленные документы не предоставляется возможным. 

В рамках публичных консультаций состоялись интервью с представителями бизнес-

ассоциаций: Российской ассоциации франчайзинга, Московской торгово-промышленной палаты. 

Представитель Российской ассоциации франчайзинга предложил рассмотреть несколько 

изменений, позволяющих, по его мнению, улучшить регулирование: 

 увеличить максимальную сумму субсидии до 5 млн. рублей; 

 увеличить срок подготовки заявки до 30 календарных дней;     

 отменить ограничение по сроку регистрации эксклюзивных прав в федеральном органе; 

 увеличить долю компенсации лизинговых платежей до 50%. 
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Представитель Московской торгово-промышленной палаты предложил внести следующие 

изменения: 

 снизить срок между моментом заключения договора коммерческой концессии и 

моментом получения права обращения за получением субсидии с 12 месяцев до 6 

месяцев, так как потребность в получении мер поддержки важна как раз в начальный 

период деятельности франчайзи; 

 изменить ограничение на локализацию деятельности (исключительно на территории 

города Москвы), так как наличие площадок для деятельности (производственной и 

торговой) как в городе, так и в ближнем Подмосковье, при том, что субъект платит 

налоги и сборы в бюджет города, не представляется достаточным основанием для 

запрета на получение субсидии; 

Представитель Московской торгово-промышленной палаты предлагает также отменить 

ограничение в 5 лет со дня регистрации исключительных прав, так как это привязка к российской 

регистрации, а правообладатель может уже много лет действовать вне РФ, а в РФ он 

регистрируется именно для того, чтобы предоставлять франшизы на территории РФ, и такая 

дискриминация в субсидировании по срокам регистрации правообладателя в РФ тормозит выход 

франшизы этого правообладателя на российский (московский) рынок. Вместе с тем в ППМ № 982-

ПП не существует такого ограничения в части регистрации правообладателя на территории РФ, 

требование установлено к регистрации договора франшизы между франчайзи (заявителем) и 

правообладателем. 

   

4. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов 
отношений, затронутых регулированием 

4.1. Выгоды и издержки каждой из перечисленных в разделе 2 групп 

Были выявлены следующие выгоды и издержки различных групп, затронутых 

регулированием, которые появились в результате принятия ППМ № 982-ПП. 

1) Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) на 

территории города Москвы: 

Выгоды: 

 возможность получить возмещение части затрат, связанных с их хозяйственной 

деятельностью в рамках указанных договоров; 

 объем полученных субсидий. 

Издержки: 

 издержки на сбор документов, подготовку и подачу заявки на предоставление 

субсидии; 

 издержки на заключение договора субсидии; 

 издержки на подготовку отчетности в ДПиИР города Москвы по выполнению условий 

субсидирования.  

2) Для органов исполнительной власти и подведомственных организаций: 

Выгоды: 

 снижение рисков развития сегмента малого и среднего бизнеса, действующего в 

города в рамках франшизы. 

Издержки: 

 прямые финансовые затраты из бюджета города Москвы на предоставление 
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субсидий; 

 затраты на проведение сбора и обработку заявок, заключение договоров 

о предоставлении субсидии, сбор и анализ отчетности по выполнению условий 

субсидирования. 

4.1.1. Оценка фактических выгод и издержек субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие предпринимательскую деятельность в 
рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров 
коммерческой концессии (субконцессии) на территории города Москвы. 

Выгоды для субъекта малого или среднего предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных 

договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) на территории города Москвы, 

возникают в случае получения субсидии. В рамках субсидий возмещается часть затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, на выплату вознаграждений по 

указанным договорам, затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг, а 

также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды. Данные виды затрат, 

судя по структуре выдаваемых субсидий, являются довольно распространенными в секторе, 

выплата вознаграждений по указанным договорам характерна для большинства. Вместе с тем по 

ряду видов субсидий предельный размер в настоящее время ограничен 1 млн руб., что, однако, 

признается достаточно интересным для получения участниками рынка, о чем свидетельствует 

статистика количества поданных заявок. Однако в некоторых случаях потенциальные получатели 

субсидий, как выяснилось в рамках публичных консультаций, отказываются подавать заявки в 

виду того, что расходы на их подготовку оказываются сопоставимыми с возможным размером 

самой субсидии.  

Общий размер полученных субъектами МСП выгод в связи с действием ППМ № 982-ПП 

состоит в объеме оказанной поддержки по заключенным договорам, которая за период с начала 

действия ППМ № 982-ПП до момента проведения ОФВ составила 709,8 млн руб. 

Издержки для субъекта малого или среднего предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров (сублицензионных 

договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии) на территории города Москвы, 

возникают в случае принятия решения о подготовке заявки на получение субсидии. Дальнейшие 

действия такого субъекта связаны с издержками на сбор документов, подготовку и подачу заявки 

на предоставление субсидии, на заключение договора субсидии, а также на подготовку отчетности 

по выполнению условий субсидирования. Данные издержки оцениваются по модели стандартных 

издержек, исходя из оценки трудозатрат, необходимых для подготовки и сбора документов 

и взаимодействий с уполномоченным органом (на основе данных опроса), среднего уровня 

оплаты труда работников в соответствующей сфере деятельности (на основе официальных 

данных Росстата) и количества заявок, поданных в уполномоченный орган (на основе данных 

ДПиИР города Москвы). Расчеты приведены в приложение 2 к настоящему Сводному отчету. 

Общая сумма издержек, понесенных субъектами МСП в связи с действием ППМ № 982-ПП, 

оценивается в 240,2 млн руб. 

4.1.2. Оценка изменения бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов исполнительной власти. 

Выгоды бюджета Москвы, заключаются в снижении рисков развития сегмента малого и 

среднего бизнеса, действующего в города в рамках франшизы. Данные эффекты не 

представляется возможности монетизировать в связи с отсутствием детальных сведений о 

параметрах хозяйственной деятельности таких предприятий, а также динамике открытия и 
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закрытия точек, работа которых организуется по франшизе. Вместе с тем востребованность 

субсидий, а также направленность возмещаемых расходов, могут свидетельствовать о 

полезности данной субсидии не только для стабилизации деятельности и снижения влияния 

экономических последствий пандемии, но и для развития деятельности субъекта МСП (в 

частности, компенсируются затраты на оборудование).   

Расходы бюджета города Москвы связаны с прямыми затратами на предоставление 

субсидий. Общий размер субсидий, выданных за период действия ППМ № 982-ПП, составил 709,8 

млн рублей. 

Внедрение регулирования привело также к возникновению затрат на проведение сбора и 

обработку заявок, заключение договоров о предоставлении субсидий, сбор и анализ отчетности 

по исполнению требований регулирования. Данные расходы могут быть оценены на основе 

модели стандартных издержек. Расчеты приведены в приложение 2 к настоящему Сводному 

отчету. 

Оценочно затраты уполномоченного органа исполнительной сласти и уполномоченной 

организации на проведение сбора и обработку заявок, заключение договоров о предоставлении 

субсидий, сбор и анализ отчетности по исполнению требований регулирования за период 

действия ППМ № 982-ПП составили 14,1 млн руб. 

Таким образом, общие издержки уполномоченных органов исполнительной власти и 

организаций в связи с действием ППМ № 982-ПП в 2019-2021 гг. составили 723,9 млн руб.
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5. Наличие в нормативном правовом акте положений, которые 
привели к появлению дополнительных обязанностей, 
ограничений, запретов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствовали  
их появлению, а также положений, приводящих  
к возникновению дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  
и бюджета города Москвы 

5.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности или способствуют их введению, их обоснованность 

ППМ № 982-ПП содержит ряд положений, которые приводят к возникновению 

необоснованных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности. 

Так, не вполне обоснованным представляется ограничение по локализации деятельности (на 

территории города Москвы), так как для видов франшиз, предполагающих наличие 

производственных площадок и площадок для реализации продукции, наличие части площадок на 

территории Московской области не представляется должным основанием для запрета на 

предоставление субсидии. Если субъект часть своей деятельности реализует на территории 

города и выплачивает налоги и сборы в бюджет города Москвы, то он должен иметь право 

претендовать на получение субсидий в рамках рассматриваемого регулирования.  

В отношении избыточных требований в действующем регулировании можно заключить, что 

таковым является требование представить в составе заявки на получение субсидии документов, 

которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного обмена (см. 

подраздел 3.2 и раздел 8 Сводного отчета).  

 

5.2 Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 

расходов субъектов предпринимательской деятельности, их обоснованность 

ППМ № 982-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению дополнительных 

(избыточных) расходов субъектов предпринимательской деятельности. 

5.2. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов города Москвы, их обоснованность 

ППМ № 982-ПП не содержит положений, которые привели к возникновению дополнительных 

расходов города Москвы, кроме сумм, направляемых на предусмотренное нормой 

субсидирование, а также административных издержек, вызванных участием в процедурах, 

предусмотренных регулированием. Данные расходы следует признать обоснованными. Вместе с 

тем данные издержки могут быть оптимизированы путем исключения избыточных действий, 

связанных с рассмотрением и экспертизой заявок на получение субсидий. В частности, 

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

соответствует основным требованиям, ДПиИР города Москвы и уполномоченная организация 

вправе отказать в рассмотрении заявки (без проведения экспертизы). В то же время должна 

появиться возможность на этапе 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 или частично замечания были устранены по итогам приостановления 

экспертизы. В рамках реализации выездных мероприятий в целях оптимизации нагрузки 
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необходимо ввести в ППМ № 982-ПП указания на то, что выездное мероприятие осуществляется 

в случае соответствия заявки и прилагаемых к заявке документов или части документов 

установленным требованиям. Избыточным представляется проверять эксплуатацию 

оборудования – 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. 
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6. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий регулирования 

6.1. Оценка положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования. 

К объективным положительным последствиям установленного регулирования следует 

отнести возможность снижения рисков вынужденного прекращения деятельности для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

в рамках лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой 

концессии (субконцессии) на территории города Москвы 

К возможным отрицательным последствиям рассматриваемого регулирования можно 

отнести некоторое нарушение в части равноправной конкуренции на тех рынках, где часть 

субъектов действует на основании франшиз, так как субсидирование улучшает финансовое 

положение получателей субсидий в рамках данного регулирования, а объем субсидирования 

ограничен, следовательно, на этих рынках реализуют свою продукция как субъекты, получившие 

субсидии в рамках рассматриваемого регулирования, так и субъекты, которые либо не имеют 

право на получение субсидии, либо имели основание не обращаться за получением субсидии.  

6.2. Оценка устойчивости во времени установленных положительных 
и отрицательных последствий. 

Устойчивость положительных последствий регулирования зависит от внешних факторов, 

определяющих состояние рынков, на которых субсидируемые франчайзи реализуют свою 

продукцию. 

 



ДЭПиР г. Москвы | Информационный материал: постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП 31 

 

7. Оценка достижения заявленных целей регулирования, 
степени решения проблемы и преодоления негативных 
эффектов в результате действия регулирования  

7.1. Значения показателей достижения цели на момент проведения оценки 
фактического воздействия 

В таблице 6 представлены значения показателей достижения цели на момент проведения 

оценки фактического воздействия. 

Таблица 6. Значения показателей достижения цели на момент проведения ОФВ 

№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент 

введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

1 Количество поданных заявок на получение 

субсидий (всего и по видам субсидий) за 

время действия регулирования, всего, ед. 

в том числе: 

0 

 

3148 

 на выплату процентов по кредиту 0 34 

 на возмещение затрат на приобретение 

оборудования, на выплату вознаграждения 

правообладателю,  

на оплату коммунальных услуг 

0 3103 

 на возмещение платежей по лизингу 0 11 

2 Количество заявок, принятых к рассмотрению 

(всего и по видам субсидий), всего, ед. 

в том числе: 

0 

  

1606 

 на выплату процентов по кредиту 0 9 

 на возмещение затрат на приобретение 

оборудования, на выплату вознаграждения 

правообладателю,  

на оплату коммунальных услуг 

0 1594 

 на возмещение платежей по лизингу 0 3 

3 Количество предоставленных субсидий (всего 

и по видам субсидий) за время действия 

регулирования, всего, ед. 

в том числе: 

 

 

0 

 

 

833 

 на выплату процентов по кредиту 0 1 

 на возмещение затрат на приобретение 

оборудования, на выплату вознаграждения 

правообладателю,  

0 832 
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№ 

п/п 

Показатели достижения цели 

регулирования 

Значение показателя  

на момент 

введения 

регулирования 

на момент 

проведения ОФВ 

на оплату коммунальных услуг 

 на возмещение платежей по лизингу 0 0 

Источники: данные ДПиИР города Москвы.  

7.2. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

В таблице 7 приведены данные по значению показателей достижения на момент проведения 

оценки фактического воздействия и сделаны выводы о степени достижения цели.  

Таблица 7. Оценка степени достижения поставленных целей 

№ 

п/п 

Цель регулирования Значение показателей достижения 

цели регулирования (см.табл.5) 

Оценка степени 

достижения цели 

1 Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

лицензионных договоров 

(сублицензионных 

договоров), договоров 

коммерческой концессии 

(субконцессии). 

 Количество поданных заявок на 

получение субсидий (всего и по видам 

субсидий) за время действия 

регулирования: 3148 (34;3103;11) 

 Количество заявок, принятых к 

рассмотрению (всего и по видам 

субсидий): 1606 (9;1594;3) 

 Количество предоставленных субсидий 

(всего и по видам субсидий) за время 

действия регулирования: 833 (1;832;0) 

 

Цель 

регулирования 

достигается  

 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

Из таблиц 6 и 7 видно, что востребованность разных видов субсидий существенно разная, 

но даже по позиции с минимальной востребованностью (субсидирование платежей по лизингу 

оборудования – порядок 3), востребованность не нулевая. В то же время, практически, все 

выданные субсидии кроме одной, выданной для оплаты процентов по кредиту, относятся к 

порядку 2 (возмещение затрат на приобретение оборудования, на выплату вознаграждения 

правообладателю, на оплату коммунальных услуг). Оценка влияния отсутствия фактического 

субсидирования в рамках порядков 1 и 3 на риски субъектов регулируемой деятельности 

затруднена, особенно с учетом достаточно малого интервала времени между принятием 

регулирования и оценкой фактического воздействия. В отсутствие объективных данных о 

количественном составе регулируемой группы субъектов практически оценить можно только сам 

факт наличия поддержки, а не долю субъектов, получивших субсидии в рамках оцениваемого 

регулирования. В связи с этим, до установления официального целевого показателя 

регулирования, следует признать, что цель регулирования достигается. 
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7.3. Сравнительный анализ значений показателей состояния отношений, 

характеризующих наличие проблемы и связанных с ней негативных 

эффектов, на момент принятия нормативного правового акта и на момент 

проведения оценки фактического воздействия. Оценка степени решения 

проблемы и преодоления негативных эффектов на момент проведения 

оценки фактического воздействия 

В таблице 8 для проблемы, на решение которой направлено регулирование, приведены 

изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов за период с момента принятия Порядка до момента проведения оценки 

фактического воздействия.  

Таблица 8. Изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы  

и связанных с ней негативных эффектов, на момент проведения ОФВ по сравнению  

с моментом принятия Порядка 

№ 
п/п 

Проблема 
Негативные эффекты на 

момент принятия 
 ППМ № 982-ПП 

Изменения значений 
показателей, 

характеризующих наличие 
проблемы и связанных с ней 

негативных эффектов, на 
момент проведения ОФВ 

1 Необходимость создания 

правового механизма 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

лицензионных договоров 

(сублицензионных 

договоров), договоров 

коммерческой концессии 

(субконцессии). 

В отсутствие мер поддержки 

возрастают риски для 

существования субъектов 

МСП, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность в рамках 

лицензионных договоров 

(сублицензионных 

договоров), договоров 

коммерческой концессии 

(субконцессии). 

На момент принятия ППМ №982-

ПП субсидирование затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуще-

ствляющих предприниматель-

скую деятельность в рамках 

лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой 

концессии (субконцессии) не 

производилось. За время 

действия регулирования было 

выдано 833 субсидии. 

Источник: оценки ДЭПиР города Москвы. 

7.4. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
изменения в регулировании 

ОФВ регулирования, введенного в рамках ППМ № 982-ПП, результаты которой приведены 

в настоящем Сводном отчете, как метод контроля достижения цели проводилась впервые. 

Методы контроля эффективности достижения цели регулирования в тексте ППМ № 982-ПП 

не предусмотрены.  
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8. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования,  
об эффективности решения проблем и преодолении связанных  
с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном 
правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности 

8.1. Выводы о достижении целей регулирования 

В таблице 9 приведены выводы о достижении целей регулирования на основе проведенного 

анализа и расчетов. 

Таблица 9. Выводы о достижении целей регулирования 

№ 

п/п 
Цель регулирования 

Выводы о достижении 

целей регулирования 

1 Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных 

договоров (сублицензионных договоров), договоров 

коммерческой концессии (субконцессии). 

Цель регулирования  

достигается  

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

Проведенная оценка фактического воздействия показала, что цель регулирования 

достигается. 

8.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 
негативных эффектов 

Анализ, проведенный в рамках оценки фактического воздействия ППМ № 982-ПП, 

позволяет сделать выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 

негативных эффектов на момент принятия регулирования.  

Вместе с тем следует выделить некоторые проблемы и риски, решение которых способно 

повысить эффективность регулирования в рамках ППМ № 982-ПП: 

1) Формулировки п.1.3. порядка 1 (Приложение 1 к Постановлению) и п.1.4. порядков 2 и 

3 (Приложения 2 и 3 к Постановлению) в отношении локализации деятельности субъекта: «… 

осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города Москвы по одному и 

нескольким лицензионным договорам (сублицензионным договорам), договорам коммерческой 

концессии (субконцессии)» (порядок 1) и «… осуществляющим предпринимательскую 

деятельность на территории города Москвы по одному и нескольким лицензионным договорам 

(сублицензионным договорам), договорам коммерческой концессии (субконцессии)» (порядки 2 и 

3), помимо разных определений деятельности субъектов, допускают неоднозначные трактовки: 

«исключительно на территории города Москвы» или «в том числе на территории города 

Москвы».  

Первый вариант (подтверждаемый практикой правоприменения нормы) является 

необоснованным ограничением для развития бизнеса субъекта, так как субъект, являющийся 

налогоплательщиком на территории города Москвы и осуществляющий деятельность по одному 

и нескольким лицензионным договорам (сублицензионным договорам), договорам коммерческой 

концессии (субконцессии) как на территории города Москвы, так и на территории других субъектов 

РФ не должен лишаться права на получение субсидии в результате расширения или частичного 

переноса производственных или торговых площадок за пределы территории города Москвы. 
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2) Как показали публичные консультации, отсутствие в ППМ № 982-ПП конкретизации 

видов, сроков и содержания выездных проверочных мероприятий, создает риск неоднозначных 

трактовок нормы при ее правоприменении; 

3) Отсутствие в ППМ № 982-ПП процедур обжалования выводов по результатам 

проверочных мероприятий, как и обязательности присутствия субъекта или его уполномоченного 

представителя при проведении проверок расценивается как необоснованное ограничение прав 

субъектов регулируемых отношений. 

4) В ППМ № 982-ПП не предусмотрены действия уполномоченного органа при выявлении 

в ходе правовой и финансовой экспертизы заявки и прилагаемых документов неустранимых 

нарушений требований постановления. Очевидно, что приостановка экспертизы с 

информированием заявителя о выявленных неустранимых несоответствиях не является 

логичным действием, так как по ситуации требуется отказ от дальнейшего рассмотрения заявки. 

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

соответствует основным требованиям, ДПиИР города Москвы и уполномоченная организация 

вправе отказать в рассмотрении заявки (без проведения экспертизы). В то же время должна 

появиться возможность на этапе 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 или частично замечания были устранены по итогам приостановления 

экспертизы.   

5) В перечне документов, прилагаемых к заявке, содержатся в том числе документы, 

которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного обмена, а именно: 

 копии учредительных документов в действующей редакции (для субъекта МСП - 

юридического лица); 

 копии документов, подтверждающих регистрацию субъекта МСП из числа 

индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на территории 

города Москвы; 

 копии отчетных форм, представляемых субъектами МСП в Федеральную службу 

государственной статистики и (или) налоговые органы, и (или) государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации (с отметкой указанных органов, 

государственных внебюджетных фондов). 

6) Исключение избыточных действий, связанных с рассмотрением и экспертизой заявок 

на получение субсидий, снизят нагрузку как для уполномоченного органа и уполномоченной 

организации, так и для субъектов предпринимательской деятельности. В рамках реализации 

выездных мероприятий в целях оптимизации нагрузки необходимо ввести в ППМ № 982-ПП 

указания на то, что выездное мероприятие осуществляется в случае соответствия заявки и 

прилагаемых к заявке документов или части документов установленным требованиям. 

Избыточным представляется проверять эксплуатацию оборудования – 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. 

Решение данных проблем позволит повысить эффективность регулирования в рамках 

ППМ № 982-ПП. 

8.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности 

Регулирование не содержит положений, которые приводят к возникновению 

дополнительных рисков подконтрольных субъектов и могут приводить к возникновению 

дополнительных рисков и издержек данных подконтрольных субъектов.  
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9. Предложения об отмене или изменении нормативного 
правового акта или его отдельных положений, о принятии иных 
мер, направленных на решение проблемы и преодоление 
связанных с ней негативных эффектов 

9.1. Наличие оснований для отмены, изменения нормативного правового акта или 
его отдельных положений. 

Проведенная оценка фактического воздействия ППМ № 982-ПП позволяет сделать вывод о 

необходимости корректировка данного акта. На основе проведенного анализа и полученных в 

ходе ПК мнений подготовлены предложения, направленные на повышение эффективности 

рассматриваемого регулирования. 

9.2. Предложения по изменению нормативного правового акта или его отдельных 
положений. 

1) Внести изменения в пункт 1.3. Приложения 1 и пункт 1.4. Приложений 2 и 3 к ППМ № 982-

ПП, добавив в текст после слов «на территории города Москвы» слова «или в том числе на 

территории города Москвы». 

2) Перенести в Приложениях 1 к Порядкам документы, указанные в пункте 1.2 (копии 

учредительных документов), пункте 1.5 (копии документов о регистрации в качестве 

налогоплательщика), пункте 2.1 (копии отчетных форм), в пункт 3 (документы, получаемые в 

рамках межведомственного взаимодействия) при появлении технических возможностей получать 

данные документы по системе межведомственного электронного взаимодействия. 

3) Включить в ППМ № 982-ПП условия отказа от рассмотрения зарегистрированной 

заявки, уточнить условия приостановки рассмотрения (экспертизы). 

4) Ввести в ППМ № 982-ПП указания на то, что выездное мероприятие осуществляется в 

случае соответствия заявки и прилагаемых к заявке документов или части документов 

установленным требованиям.  

5) Рассмотреть возможность внесения изменений для конкретизации вида, сроков и 

содержания выездных проверочных мероприятий, определения процедуры обжалования 

субъектом выводов акта, составленного по результатам выездных проверочных мероприятий. 

9.3. Предложения по принятию иных мер, включая внесение изменений в иные 
нормативные правовые акты или документы нормативного характера. 

В ходе публичных консультаций отмечалась полезность размещения на сайте регулятора 

инструкции по подаче заявок и прилагаемых документов в электронной форме посредством 

информационной системы развития предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) 

либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы. 
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Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций,  

проведенных в целях оценки фактического воздействия постановления 
Правительства Москвы от 06 августа 2019 года № 982-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 
(субконцессии)» 

 
1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 17 мая 2021 г.; 

окончание: 1 июня 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций 

 

№ 

п/п 

Наименование формы публичных 

консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее количество 

участников 

1 Интервьюирование представителей бизнес-

ассоциаций 

 

17 мая – 1 июня 

2021 г. 
2 

2 Телефонное анкетирование представителей 

организаций, работающих как франчайзи 

17 мая – 1 июня 

2021 
208 

3 Сбор мнений участников регулируемых 

отношений и представителей органов власти 

через интернет-сайты: 

 официальный сайт уполномоченного 

органа2, 

 Инвестиционный портал города 

Москвы3 

17 мая – 1 июня 

2021 
1 

Итого участников публичных консультаций 211 

  

                                                        
2 Интернет-сайт ДЭПиР города Москвы: https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-
fakticheskogo-vozdeistviya-2018-god/  
3https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-2018-god/
https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-2018-god/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 211 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в 

рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии 

(субконцессии) на территории города 

Москвы   

208 98,6 

2 Ассоциации, Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве 

3 1,4 

ИТОГО 211 100,0 
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1. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

1 Целью рассматриваемого регулирования является поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 

(субконцессии) путем создания соответствующего правового механизма. 

Вместе с тем, порядки содержат ряд неопределенностей, способных 

привести к возникновению конфликтных ситуаций, связанных с возможными 

нарушениями законных интересов представителей предпринимательского 

сообщества. 

Так, в соответствии с пунктами 2.3 порядков, организация, 

уполномоченная на осуществление экспертизы представленных заявки и 

документов (далее –  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, пунктом 1.4 настоящего Порядка, а также проверку 

достоверности представленной в заявке и прилагаемых к ней документах 

информации (далее – экспертиза). Уполномоченная организация имеет право 

на однократное приостановление (пункты 2.4 порядков) и возобновления 

(пункты 2.7 порядков). 

Кроме того, по итогам проведения экспертизы Уполномоченная 

организация подготавливает заключение о результатах экспертизы (пункты 2.9 

порядков), которое направляется в Департамент предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы (далее – Департамент). 

Приказом Департамента от 20.02.2021 № П-18-12-49/21 (ред. от 

14.04.2021) установлено, что уполномоченными организациями по проведению 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

правовой и финансовой экспертизы заявок и прилагаемых к ним документов 

являются государственное бюджетное учреждение города Москвы «Малый 

бизнес Москвы» и (или) автономная некоммерческая организация «Московский 

экспортный центр», и (или) организация, определенная Департаментом в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», т.е. круг таких организаций 

неограниченно широк. 

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. 

2 Кроме того, как следует из содержания пунктов 2.10 порядков, 

Уполномоченная организация осуществляет выездное мероприятие в целях 

подтверждения ведения претендентом хозяйственной деятельности на 

территории города Москвы в рамках одного или нескольких лицензионных 

(сублицензионных) договоров, договоров коммерческой концессии 

(субконцессии), наличия и эксплуатации претендентом на территории города 

Москвы соответствующего оборудования. 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 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

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. 

3 Пунктами 2.11., 2.12. порядков 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 16.11.2018 № II-

18-12-28/8 «О создании Отраслевой комиссии Департамента 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы по 

финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства». 

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 необоснованною 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, подпункгу «б» пункта 4 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено при 

подготовке Сводного отчета. 

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 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 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. 

предоставлении субсидии указываются 

причины такого отказа. В случае наличия 

возражений претендент вправе обратиться в 

адрес Департамента за разъяснением причин 

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. 

 Пунктом 2.17.1. Приложения 2 и пунктами 2.17.23. Приложения 1 и 

Приложения 3 установлено, что одним из условий предоставления субсидии 

является выполнение претендентом обязательств по обеспечению 

возможности проверки Департаментом, Уполномоченной организацией факта 

ведения претендентом хозяйственной деятельности на территории города 

Москвы в рамках одного или нескольких договоров, 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). 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено при 

подготовке Сводного отчета. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

В связи с изложенным предлагается предусмотреть в порядках 

положения, обеспечивающие участие претендента или его законного 

представителя в выездных мероприятиях. 

4 Разделами 4 порядков определен 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 4 порядков не предполагают участие 

или присутствие получателя субсидии или его законного представителя при 

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

проверки. 

Представляется, что положения разделов 4 порядков носят императивный 

характер и не предусматривают возможность получателем субсидии 

представить проверяющему органу пояснения и возражения на результаты 

проверки, а также обжаловать составленный по результатам проверки акт. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и учтено при 

подготовке Сводного отчета. 



ДЭПиР г. Москвы | Информационный материал: постановление Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП 44 

 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

Также не предусмотрено приостановление сроков устранения выявленных 

нарушений на время обжалования результатов проверки. 

Таким образом, положения разделов 4 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 

4 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. 

5 Приложениями 1 к порядкам установлены перечни документов, 

представляемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность в рамках 

лицензионных договоров (сублицензионпых договоров), договоров 

коммерческой концессии (субконцессии), 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 (пункт 1.2); копии документов, подтверждающих 

регистрацию субъекта МСП из числа индивидуальных предпринимателей в 

качестве налогоплательщика на территории города Москвы; заверенные 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение рассмотрено и частично 

учтено при подготовке Сводного отчета. 

В настоящее время в рамках 

межведомственного взаимодействия не 

предоставляется возможным получать 

перечисленные документы. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации,  

по представленному замечанию  

и (или) предложению 

руководителем субъекта МСП (пункт 1.5); 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 (пункт 2.1 /5.1/); копия акта 

сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (пункт 2.2 /5.2/). 

Представляется, что указанные документальные материалы (копии 

документов) могут быть получены Департаментов в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

В этой связи предлагается документы (копии), указанные в пунктах 1.2., 

1.5., 2.1. /5.1/, 2.2 /5.2/ включить в качестве подпунктов в пункт «В рамках 

межведомственного взаимодействия Департаментом для предоставления 

субсидий самостоятельно запрашиваются:» приложений 1 к порядкам. 

Необходимо отметить, что совершенствование правового регулирования 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы и 

организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках 

лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров 

коммерческой концессии (субконцессии), в полной мере отвечает задаче 

улучшения делового и инвестиционного климата в городе Москве, стоящей 

перед Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве. 
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке 
Сводного отчета о результатах проведения оценки 
фактического воздействия 
 

1. Расчеты издержек 

Издержки субъектов МСП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках 

лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 

(субконцессии) на территории города Москвы, связанные с реализацией ППМ № 982-ПП, 

заключаются в расходах на сбор документов, подготовку и подачу заявки на предоставление 

субсидии, на заключение договора субсидии, а также на подготовку отчетности по выполнению 

условий субсидирования.  

Данные издержки оцениваются по модели стандартных издержек, исходя из оценки 

трудозатрат, необходимых для подготовки и сбора документов, подачи заявки, процедур в рамках 

ее рассмотрения, взаимодействия с уполномоченным органом при заключении договора субсидии 

и последующей отчетности, среднего уровня оплаты труда работников в соответствующей сфере 

деятельности и количества заявок, поданных в уполномоченный орган. 

Оценка трудозатрат, необходимых для подготовки и сбора документов и взаимодействий с 

уполномоченным органом, основывается на данных проведенного в рамках публичных 

консультаций опроса субъектов МСП, подававших заявки на субсидию. 

В качестве среднего уровня оплаты труда работников используется среднегодовое значение 

среднемесячной номинальной заработной платы в городе Москве по данным Росстата.  

Принимая во внимание различные циклы по поданным заявкам – часть заявок были 

отклонены, не все дошли до заключения договора – расчет трудоемкости осуществляется по 

различным траекториям: отдельно оцениваются издержки субъектов МСП, заявки которых были 

отклонены, отдельно – издержки субъектов МСП, заявки которых были приняты. Сведения о 

количестве поданных заявок и их статусах получены от ДПиИР города Москвы. 

Исходные данные и расчетные показатели представлены в таблице П1. 

Таблица П1. Совокупные издержки субъектов МСП, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии (субконцессии)  

на территории города Москвы, связанные с реализацией ППМ № 982-ПП, за время 

действия регулирования 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 
Источник 

  Расчет стоимости человеко-часа     

1 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу 

организаций в целом по экономике в городе 

Москве в 2019 году, руб. 

94294,0 Росстат 

(https://rosstat.gov.ru/labor_

market_employment_salarie

s?print=1) 

2 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу 

организаций в целом по экономике в городе 

Москве в 2020 году, руб. 

100070,0 Росстат 

(https://rosstat.gov.ru/labor_

market_employment_salarie

s?print=1) 

3 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу 

организаций в целом по экономике в городе 

Москве в январе-апреле 2021 года, руб. 

107908,3 Расчет по данным 

Росстата 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 
Источник 

4 Средняя стоимость человеко-часа в Москве в 

2019 году  (стр.1*1,302/22/8), руб. 

697,6 Расчет 

5 Средняя стоимость человеко-часа в Москве в 

2020 году (стр.2*1,302/22/8), руб. 

740,3 Расчет 

6 Средняя стоимость человеко-часа в Москве в 

январе-апреле 2021 года  (стр.3*1,302/22/8), руб. 

798,3 Расчет 

  Статистика заявок     

7 Общее количество отклоненных заявок на 

субсидию, включая отзывы заявок заявителями, 

в 2019 году, ед. 

1 Данные ДПиИР города 

Москвы 

8 Общее количество отклоненных заявок на 

субсидию, включая отзывы заявок заявителями, 

в 2020 году, ед. 

1337 Данные ДПиИР города 

Москвы 

9 Общее количество отклоненных заявок на 

субсидию, включая отзывы заявок заявителями, 

в 2021 году, ед. 

111 Данные ДПиИР города 

Москвы 

10 Общее количество заявок на субсидию, 

принятых к рассмотрению, в 2019 году, ед. 

2 Данные ДПиИР города 

Москвы 

11 Общее количество заявок на субсидию, 

принятых к рассмотрению, в 2020 году, ед. 

1159 Данные ДПиИР города 

Москвы 

12 Общее количество заявок на субсидию, 

принятых к рассмотрению, в 2021 году, ед. 

445 Данные ДПиИР города 

Москвы 

13 Общее количество заключенных договоров на 

субсидию в 2019 году, ед. 

0 Данные ДПиИР города 

Москвы 

14 Общее количество заключенных договоров на 

субсидию в 2020 году, ед. 

698 Данные ДПиИР города 

Москвы 

15 Общее количество заключенных договоров на 

субсидию в 2021 году, ед. 

135 Данные ДПиИР города 

Москвы 

  Издержки субъектов МСП, заявки которых 

были отклонены 

    

16 Среднее время на подготовку и подачу заявки, 

ч. 

49,1 Опросы в рамках ПК 

17 Среднее количество задействованных 

сотрудников при подготовке, подаче заявки, чел. 

1,9 Опросы в рамках ПК 

18 Средние дополнительные расходы на подачу 

заявки (ЭЦП, расходные материалы, связь, 

поездки и др.), руб. 

9250 Опросы в рамках ПК 

19 Доля субъектов МСП, имевших дополнительные 

расходы, % 

20,8 Опросы в рамках ПК 

20 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были отклонены, на подготовку и 

подачу заявок на субсидию в 2019 году 

(стр.16*стр.17*стр.4*стр.7)+(стр.18*стр.19/100*ст

р.7), руб. 

 66 999,49  Расчет 

21 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были отклонены, на подготовку и 

подачу заявок на субсидию в 2020 году 

(стр.16*стр.17*стр.5*стр.8)+(стр.18*стр.19/100*ст

р.8), руб. 

 94 907 890,40  Расчет 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 
Источник 

22 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были отклонены, на подготовку и 

подачу заявок на субсидию в 2021 году 

(стр.16*стр.17*стр.6*стр.9)+(стр.18*стр.19/100*ст

р.9), руб. 

 8 479 863,54  Расчет 

23 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были отклонены, на подготовку и 

подачу заявок на субсидию в 2019-2021 годах 

(стр.20 + стр.21 + стр.22), руб. 

 103 454 753,43  Расчет 

  Издержки субъектов МСП, заявки которых 

были приняты 

    

24 Время на подготовку и подачу заявки, ч. 55,7 Опросы в рамках ПК 

25 Среднее количество задействованных 

сотрудников при подготовке, подаче заявки, чел. 

1,8 Опросы в рамках ПК 

26 Средние дополнительные расходы на подачу 

заявки (ЭЦП, расходные материалы, связь, 

поездки и др.), руб. 

11667 Опросы в рамках ПК 

27 Доля субъектов МСП, имевших дополнительные 

расходы, % 

14,5 Опросы в рамках ПК 

26 Время на заключение договора о субсидии, ч. 7,5 Опросы в рамках ПК 

27 Среднее количество задействованных 

сотрудников при подготовке и заключении 

договора о субсидии, чел. 

1,3 Опросы в рамках ПК 

28 Среднее время на подготовку отчета по 

субсидии, ч. 

8,2 Опросы в рамках ПК 

29 Среднее количество задействованных 

сотрудников в подготовке отчета, чел. 

1,2 Опросы в рамках ПК 

30 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на подготовку и подачу 

заявок на субсидию в 2019 году 

(стр.24*стр.25*стр.4*стр.10)+(стр.26*стр.27/100*с

тр.10), руб. 

 143 258,4  Расчет 

31 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на подготовку и подачу 

заявок на субсидию в 2020 году 

(стр.24*стр.25*стр.5*стр.11)+(стр.26*стр.27/100*с

тр.11), руб. 

 87 983 453,7  Расчет 

32 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на подготовку и подачу 

заявок на субсидию в 2021 году 

(стр.24*стр.25*стр.6*стр.12)+(стр.26*стр.27/100*с

тр.12), руб. 

 36 368 455,2  Расчет 

33 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на заключение 

договоров в 2019 году 

(стр.26*стр.27*стр.4*стр.13), руб. 

 -  Расчет 

34 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на заключение 

договоров в 2020 году 

(стр.26*стр.27*стр.5*стр.14), руб. 

 5 038 047,5  Расчет 
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№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 
Источник 

35 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на заключение 

договоров в 2021 году 

(стр.26*стр.27*стр.6*стр.15), руб. 

 1 050 730,8  Расчет 

36 Общий объем издержек субъектов МСП, с 

которыми заключены договора, на подготовку 

отчетности по субсидии в 2019 году 

(стр.28*стр.29*стр.4*стр.13), руб. 

 -  Расчет 

37 Общий объем издержек субъектов МСП, с 

которыми заключены договора, на подготовку 

отчетности по субсидии в 2020 году 

(стр.28*стр.29*стр.5*стр.14), руб. 

 5 065 950,5  Расчет 

38 Общий объем издержек субъектов МСП, с 

которыми заключены договора, на подготовку 

отчетности по субсидии в 2021 году 

(стр.28*стр.29*стр.6*стр.15), руб. 

 1 056 550,2  Расчет 

39 Общий объем издержек субъектов МСП, заявки 

которых были приняты, на подготовку и подачу 

заявок на субсидию в 2019-2021 годах (стр.30 + 

стр.31 + стр.32), руб. 

 124 495 167,33  Расчет 

40 Общий объем издержек субъектов МСП на 

заключение договоров о субсидии в 2019-2021 

годах (стр.33 + стр.34 + стр.35), руб. 

 6 088 778,23    

41 Общий объем издержек субъектов МСП на 

подготовку отчетности по субсидии в 2019-2021 

годах (стр.36 + стр.37 + стр.38), руб. 

 6 122 500,70  Расчет 

42 Общий объем издержек субъектов МСП на 

подготовку, подачу заявок, заключение 

договоров и отчетность по субсидии в 2019-

2021 годах (стр.23 + стр.39 + стр.40 + стр.41), 

руб. 

 240 161 199,7  Расчет 

Источник: расчеты ДЭПиР города Москвы. 

Административные издержки бюджета города Москвы, связанные с реализацией ППМ 

№ 982-ПП, складываются из административных издержек ДПиИР города Москвы при приеме 

заявок, оценке заявок, подготовке заседаний отраслевой комиссии, оформлении по итогам 

конкурса договоров на предоставление субсидий, приема и анализа отчетности и иных процедур, 

предусмотренных ППМ №982-ПП, а также административных издержек уполномоченной 

организации ГБУ «Малый бизнес Москвы» при проведении правовой и финансовой экспертизы 

зарегистрированных заявок и при проведении выездных проверочных мероприятий. 

Расчет издержек на подготовку и проведения проверок исходит из оценки трудозатрат 

должностных лиц, связанных с осуществлением необходимых административных процедур и 

действий с учетом фактического фонда оплаты труда. Сведения о числе лиц, задействованных 

при реализации ППМ № 982-ПП, рабочих днях, необходимых осуществления этой деятельности, 

и средней ежемесячной заработной плате задействованных сотрудников представлены ДПиИР 

города Москвы.  

Расходы бюджета города Москвы связаны с прямыми затратами на предоставление 

субсидий. По данным ДПиИР города Москвы, общий размер субсидий, выданных за период 

действия ППМ № 982-ПП составил 709,79 млн рублей. 

Исходные данные и расчетные показатели представлены в таблице П2. 
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Таблица П2. Совокупные издержки бюджета города Москвы на осуществление 

административных процедур и действий, связанных реализацией ППМ № 982-ПП,  

за время действия регулирования 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 
Источник 

  Издержки ДПиИП города Москвы     

1 Количество задействованных сотрудников 4 Данные ДПиИР города Москвы 

2 Среднемесячная начисленная заработная 

плата, руб. 

 226 938,49  Данные ДПиИР города Москвы 

3 Доля рабочего времени, % 20 Оценки ДПиИР города Москвы 

4 Месяцев действия ППМ № 982-ПП в 2019 

году 

5   

5 Месяцев действия ППМ № 982-ПП в 2019 

году 

12   

6 Месяцев действия ППМ № 982-ПП в 2019 

году 

6   

7 Затрачено ФОТ в 2019 году, руб.  907 753,96  Расчет 

8 Затрачено ФОТ в 2020 году, руб.  2 178 609,50  Расчет 

9 Затрачено ФОТ в 2021 году, руб.  1 089 304,75  Расчет 

10 Затрачено ФОТ в 2019-2021 годах, руб.  4 175 668,22  Расчет 

  Издержки ГБУ «Малый бизнес Москвы»     

11 Заявок 2019 2 Данные ДПиИР города Москвы 

12 Заявок 2020 700 Данные ДПиИР города Москвы 

13 Заявок 2021 556 Данные ДПиИР города Москвы 

14 Затрачено человеко-дней в 2019 4 Оценки ДПиИР города Москвы 

15 Затрачено человеко-дней в 2020 685 Оценки ДПиИР города Москвы 

16 Затрачено человеко-дней в 2021 550 Оценки ДПиИР города Москвы 

17 Затрачено ФОТ в 2019 году, руб.  37 300,00  Оценки ДПиИР города Москвы 

18 Затрачено ФОТ в 2020 году, руб.  6 524 200,00  Оценки ДПиИР города Москвы 

19 Затрачено ФОТ в 2021 году, руб.  3 331 600,00  Оценки ДПиИР города Москвы 

20 Затрачено ФОТ в 2019-2021 годах, руб.  9 893 100,00  Расчет 

21 Общий объем административных издержек 

ДПиИР города Москвы и ГБУ "Малый бизнес 

Москвы" в 2019-2021 годах, руб. 

14 068 768,22 Расчет 

22 Объем предоставленных субсидий, руб. 709 794 000,00  Данные ДПиИР города Москвы 

23 Общие издержки уполномоченных 

органов исполнительной власти и 

организаций в 2019-2021 гг., руб. 

723 862 768,22 Расчет 

Источник: расчеты ДЭПиР города Москвы на основе данных ДПиИР города Москвы. 
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Приложение 3. Источники данных, использованные  
при подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки фактического воздействия 
 
1. Постановление Правительства Москвы от 06.08.2019 № 982-ПП «Об утверждении порядков 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках 

лицензионных договоров (сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии 

(субконцессии)» (ред. от 30.12.2020). 

2. Приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы от 

28.06.2021 № П-18-12-186/21 «О проведении отбора в 2021 году получателей субсидий из 

бюджета города Москвы в целях государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

3. Приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы от 

28.06.2021 № П-18-12-187/21 «Об утверждении перечня амортизационных групп 

оборудования (за исключением транспортных средств) для предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП». 

4. Официальный сайт Департамента предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы (https://www.mos.ru/dpir/). 

5. Официальный сайт Росстата (http://www.gks.ru). 

6. Раздел «Субсидии для франчайзи» Портала mbm.mos.ru 

(https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/subsidii-dlya-franchayzi_97567). 

7. Раздел «Компенсация затрат франчайзи» Портала «Москва для бизнеса» 

(https://cashback.moscow.business/franchize/). 

8. Российский франчайзинг 2021 - статистика рынка 

(https://franshiza.ru/article/read/statistika_rynka_franchisinga_2021/). 

http://www.gks.ru/wps

