
Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 31 марта 2020 г. № 279-ПП» 

 

 

1. Общая характеристика проекта.  

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы (далее – 

Департамент) и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 

руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы Н.А. Сергуниной. 
 

2. Основания для издания акта. 

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен с согласия Мэра 

Москвы С.С. Собянина от 24 июня 2021 г. № 4-13-976/21 в рамках реализации 

отдельных показателей Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (далее – Национальный проект). 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового 

акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их 

реализации. 

Федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», входящим в состав национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», предусмотрен результат «Начинающим предпринимателям 

предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными 

гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным 

финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой 

поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, 

займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных 

организаций), млрд рублей» (далее – Результат), декомпозированный на город 

Москва. Плановое значение на 2021 год установлено в размере 1,8 млрд руб. 

По методике Минэкономразвития России, начинающими считаются 

предприниматели, с момента государственной регистрации которых прошло не 

более 1 года. 

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 в размере до 70% от суммы финансирования. 

В целях исполнения Результата вносятся изменения в постановление 

Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 279-ПП с целью утверждения 
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обновленного Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

кредитным организациям, предоставляющим кредиты по льготной процентной 

ставке субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Проектом постановления 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. 

Уполномоченный банк предоставляет заемщику, кредит на цели развития 

предпринимательской деятельности, 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 физическое лицо 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 
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(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 кредитам) в размере до 

30 процентов обязательств заемщика по сумме основного долга по выдаваемым 

кредитам размером до 5 млн. рублей. 

Принятие данного проекта постановления потребует внесения изменений в 

Государственную программу города Москвы «Экономическое развитие и 

инвестиционная привлекательность города Москвы», утвержденную 

постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП, оформленных 

приказом Департамента предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы, без изменения в 2021 году значений натуральных показателей 

государственной программы.  

Финансирование субсидии предлагается осуществить за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Департаменту финансов города Москвы в 2021 

году Законом города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по статье расходов 35 К 0100000 

«Осуществление городом Москвой функций столицы Российской Федерации, а 

также полномочий по предметам совместного ведения». 

Контроль целевого использования субсидии будет осуществляться в 

соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидии. 

Финансово-экономическое обоснование прилагается. 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие правового акта не влечет за собой нежелательных экономических, 

финансовых и политических последствий. 
 

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 

законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам 

города Москвы. 

Проект правового акта соответствует основным направлениям деятельности 

Правительства Москвы в сфере поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, а также не противоречит федеральным законам, законам и 

иным нормативным правовым актам города Москвы. 
 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений. 

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.  

Финансирование субсидии предлагается осуществить за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Департаменту финансов города Москвы в 2021 

году Законом города Москвы от 10.12.2020 № 28 «О бюджете города Москвы на 
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2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» по статье расходов 35 К 0100000 

«Осуществление городом Москвой функций столицы Российской Федерации, а 

также полномочий по предметам совместного ведения». 

Принятие данного проекта правового акта не потребует внесения изменений 

в правовые акты города Москвы и (или) признания утратившими силу иных 

нормативных правовых актов города Москвы. 

Контроль целевого использования субсидии будет осуществляться в 

соответствии с заключенным договором о предоставлении субсидии. 

Финансово-экономическое обоснование прилагается. 
 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 

Проект правового акта Правительства Москвы подлежит оценке 

регулирующего воздействия. 
 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового 

акта, полученных в ходе согласования. 

Проект правового акта Правительства Москвы направляется на первичное 

согласование. 
 

 

 

Руководитель Департамента  

предпринимательства  

и инновационного развития  

города Москвы                                                                                              А.А.Фурсин 

 


