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Приложение 4 

 
Проект постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  
от 31 марта 2020 г. № 279-ПП» 

 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Проекте 

Название Проект постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства 

Москвы от 31 марта 2020 г. № 279-ПП» (далее – Проект) 

Предполагаемая дата вступления в 

силу  

Со дня официального опубликования 

Орган исполнительной власти города 

Москвы – разработчик проекта акта 

Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы (ДПиИР города Москвы) 

Орган исполнительной власти города 

Москвы, ответственный за проведение 

оценки регулирующего воздействия  

Департамент экономической политики и развития города 

Москвы (ДЭПиР города Москвы) 

 

II. Проблемы, на решение которых направлено предлагаемое Проектом регулирование. Цели 

регулирования 

Проблема: для развития на территории города Москвы системы предоставления начинающим 

предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными 

организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта 

бизнеса 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. 

Цель регулирования: совершенствование механизма субсидирования кредитных организаций, 

предоставляющим кредиты по льготной процентной ставке субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

III. Характеристика механизмов, закрепленных в Проекте 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Проектом: 

Проектом постановления утверждается Порядок предоставления субсидий из бюджета 

города Москвы кредитным организациям, предоставляющим кредиты по льготной процентной 

ставке субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок). 

Порядком предусмотрено субсидирование отобранных кредитных организаций, по 

кредитам, выданным по кредитным договорам (соглашениям), процентная ставка по которым на 

период предоставления уполномоченному банку субсидии по кредитному договору (соглашению) 

не превышает значение, определяемое как ключевая ставка Центрального банка Российской 

Федерации, действующая на дату заключения кредитного договора (соглашения), увеличенная не 

более чем на 4 процента годовых. 
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Уполномоченный банк предоставляет заемщику, кредит на пополнение оборотных средств 

или на инвестиционные цели в размере от 500 тыс. рублей до 100 млн рублей. 

Общими критериями отбора кредитных организаций являются: 

 соответствие установленным Центральным банком Российской Федерации 

обязательным нормативам; 

 наличие опыта кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Москвы в течение 24 месяцев; 

 доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы в 

корпоративном кредитном портфеле – не менее 10 млрд. рублей; 

 наличие структурного подразделения, осуществляющего кредитование субъектов малого 

и среднего предпринимательства города Москвы и мониторинг целевого использования 

кредитных средств. 

В целях получения субсидии кредитный договор должен быть заключен с заемщиком, 

соответствующим следующим требованиям: 

 заемщик является субъектом малого или среднего предпринимательства (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 

4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»); 

 заемщик не являлся индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем или 

участником юридического лица в течение 24 месяцев до дня заключения кредитного 

договора; 

 регистрация в качестве налогоплательщика на территории города Москвы; 

 регистрация заемщика в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя продолжительностью не более 12 месяцев до дня заключения 

кредитного договора; 

 отсутствие проведения в отношении заемщика процедур реорганизации, ликвидации, 

банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день заключения 

кредитного договора. 

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в размере, рассчитанном как 

произведение суммы среднемесячного остатка ссудной задолженности заемщиков по кредитным 

договорам (соглашениям) по ставке, не превышающей значение, определяемое как ключевая 

ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату заключения кредитного 

договора (соглашения), увеличенная не более чем на 4 процента годовых, заключенным с 

уполномоченным за отчетный месяц и ставки субсидирования, устанавливаемой в размере, не 

превышающем размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 

действующий на день представления заявки, деленное на количество дней в отчетном году и 

умноженное на количество дней в отчетном месяце. 

Также проектом постановления предусмотрена компенсация убытков кредитных 

организаций по неисполненным обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы (дефолтным сделкам) в размере до 30 процентов 

обязательств заемщика по сумме основного долга по выдаваемым кредитам.  

 

Порядок предоставления субсидии  

Для получения субсидии кредитная организация, претендующая на предоставление 

субсидии, представляет в ДПиИР города Москвы заявку на предоставление субсидии (далее – 

заявка). Одновременно с заявкой кредитная организация представляет документы согласно 

перечню, установленному приложением 1 к Порядку. 
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Требования к форме заявки, сроки начала и окончания приема заявок, формы документов 

устанавливаются ДПиИР города Москвы и размещаются на официальном сайте ДПиИР города 

Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее чем за 10 

рабочих дней до дня начала приема заявок. Продолжительность приема заявок устанавливается 

ДПиИР города Москвы и не может составлять менее 14 календарных дней. 

Предельный размер субсидии определяется отраслевой комиссией на основании 

предложения кредитной организации о запрашиваемом размере субсидии. 

Количество кредитных организаций, отбираемых для предоставления субсидий, 

определяется отраслевой комиссией исходя из объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ДПиИР города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на 

соответствующий финансовый год и плановый период на предоставление субсидий и даты 

регистрации заявки. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о предоставлении 

субсидии, заключаемого между кредитной организацией, в отношении которой принято решение 

о предоставлении субсидии, и ДПиИР города Москвы. 

 

Участники регулирования 

 

ДПиИР города Москвы:  

 устанавливает требования к форме заявки, сроки начала и окончания приема заявок, 

формы документов и размещает их на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

 утверждает примерную форму договора о предоставлении субсидии в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, и размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 устанавливает состав и порядок работы отраслевой комиссии; 

 устанавливает уполномоченную организацию; 

 принимает и регистрирует заявки с приложенными документами; 

 проводит проверку комплектности и соответствия заявки и прилагаемых к ней документов 

требованиям, установленным Порядком; 

 при наличии оснований направляет кредитной организации уведомление об отказе в 

приеме заявки к рассмотрению с указанием причин такого отказа способом, обеспечивающим 

подтверждение получения указанного уведомления; 

 направляет принятую к рассмотрению заявку и прилагаемые к ней документы в 

уполномоченную организацию; 

 принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере на основании протокола 

отраслевой комиссии, оформляет его своим правовым актом и размещает на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о кредитных 

организациях, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии; 

 заключает договор о предоставлении субсидии с кредитной организацией, в отношении 

которой принято решение о предоставлении субсидии; 

 формирует сведения о договоре о предоставлении субсидии в автоматизированной 

системе управления городскими финансами города Москвы; 

 осуществляет вместе с органом государственного финансового контроля контроль за 

выполнением условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

Кредитная организация: 

 представляет в ДПиИР города Москвы заявку на предоставление субсидии с 

приложением необходимых документов; 
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 в случае получения уведомления об отказе в приеме заявки к рассмотрению вправе 

повторно доработать заявку и представить доработанную заявку не позднее установленного срока 

окончания приема заявок; 

 заключает договор о предоставлении субсидии с ДПиИР города Москвы; 

 осуществляет контроль за целевым использованием заемщиками предоставленных 

кредитов; 

 ведет реестр кредитных договоров, по которым заемщиком были нарушены условия в 

части возврата заемных средств; 

 по запросу ДПиИР города Москвы представляет документы, подтверждающие 

соответствие условий кредитного договора условиям, предусмотренным Порядком, а также иную 

информацию о кредите; 

 направляет в ДПиИР города Москвы информацию о несоответствии заемщика 

требованиям, установленным разделом 3 Порядка. 

 

Уполномоченная организация:  

 проводит правовую и финансовую экспертизу заявки с прилагаемыми документами, 

проверяет достоверность представленной в заявке и прилагаемых к ней документах информации, 

а также проверку соответствия претендента требованиям, установленным Порядком; 

 подготавливает по итогам проведения правовой и финансовой экспертизы заявки и 

прилагаемых к ней документов заключение. 

 

Отраслевая комиссия: 

 осуществляет рассмотрение заявок, приложенных к ним документов, заключений 

уполномоченной организации, ранжирование заявок и определение размера субсидий; 

 определяет количество кредитных организаций, отбираемых для предоставления 

субсидий. 

 

Орган государственного финансового контроля:  

 осуществляет контроль за выполнением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

 


