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Проблема, на решение которой 

направлен рассматриваемый 

способ правового регулирования 

Потенциальное кредитование начинающих 

предпринимателей осложнено тем, что данная категория 

заемщиков практически не осуществляет операционную 

деятельность. Для снижения рисков кредитных организаций в 

случае нехватки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства собственного залогового обеспечения 

действует Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 

Москвы, предоставляющий поручительства субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», входящим в состав 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», предусмотрено развитие системы предоставления 

начинающим предпринимателям поручительств и независимых 

гарантий региональными гарантийными организациями на 

обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам 

для старта бизнеса.  

В соответствии с пояснительной запиской к проекту 

постановления, в целях развития данной системы на территории 

города Москвы необходимо утверждение обновленного порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы кредитным 

организациям, предоставляющим кредиты по льготной 

процентной ставке субъектам малого и среднего 

предпринимательства взамен ранее принятого постановлением 

Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 279-ПП. 

Краткое описание цели и 

предмета правового 

регулирования, способов 

регулирования 

Цель регулирования: 

- совершенствование механизма субсидирования 

кредитных организаций, предоставляющим кредиты по льготной 

процентной ставке субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Предмет правового регулирования:  

- порядок предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы кредитным организациям, предоставляющим кредиты по 

льготной процентной ставке субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 



Способ правового регулирования:  

- установление порядка предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы кредитным организациям, 

предоставляющим кредиты по льготной процентной ставке 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Вопросы для участников 

публичных консультаций 
Приложение 3 

Порядок представления 

(направления) мнений участников 

публичных консультаций 

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

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

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента 

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

Иная информация Информационный материал 

Приложение 4 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 

Москвы «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 279-ПП» 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 

постановления Правительства Москвы «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 31 

марта 2020 г. № 279-ПП» 

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 

консультаций 

 Приложение 4: информационный материал 

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

консультаций! 
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