П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2020 г. № 455-ПП
О
внесении
изменений
в
правовые акты города Москвы

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25
«О правовых актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4
октября 2017 г. № 741-ПП «Об утверждении порядков предоставления
субсидий из бюджета города Москвы в целях государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и признании утратившим
силу постановления Правительства Москвы от 15 сентября 2015 г. № 587-1111»
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 26 декабря 2018 г.
№ 1700-1111, от 10 июля 2019 г. № 868-1111, от 18 октября 2019 г. № 1369-1111, от
31 марта 2020 г. № 277-ПП, от 1 апреля 2020 г. № 324-1111):
1.1. Пункт 1.2 постановления после слов «приобретение оборудования»
дополнить словами «и оплату коммунальных услуг».
1.2. Пункт 1(1) постановления дополнить словами «, а для субъектов
малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального
предприятия, - не более одного миллиона рублей».
1.3. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 1.1(1).5 в
следующей редакции:
«1.1(1).5. Признанным социальным предприятием в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».».
1.4. Второе предложение абзаца первого пункта 3.12 приложения 1 к
постановлению исключить.
1.5. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 3.12(1) в
следующей редакции:
«3.12(1). Размер субсидии, определенный в соответствии с пунктом 3.12
настоящего Порядка, не может превышать 10 млн. рублей для субъектов МСП,
относящихся к одной из категорий субъектов МСП, указанных в пунктах
1.1(1).1 - 1.1(1).4 настоящего Порядка, и одного миллиона рублей для
субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия.».
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1.6. Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 4.16.5 в
следующей редакции:
«4.16.5.
Прекращения
получателем
субсидии
осуществления
деятельности в качестве социального предприятия.».
1.7. Абзац первый пункта 5.1 приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«5.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала или ИС РПП осуществляется:».
1.8. Пункт 5.2 и абзац первый пункта 5.3 приложения 1 к постановлению
после слова «Портала» дополнить словами «или ИС РПП».
1.9. Пункты 2 и 3 приложения 1 к Порядку приложения 1 к
постановлению после слов «Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы» дополнить словами «либо информационной
системы развития предпринимательства и промышленности».
1.10. Название приложения 2 к постановлению дополнить словами «и
оплату коммунальных услуг».
1.11. Пункт 1.1 приложения 2 к постановлению после слов «на
приобретение оборудования» дополнить словами «и оплату коммунальных
услуг».
1.12. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 1.1(1).5 в
следующей редакции:
«1.1(1).5. Признанным социальным предприятием в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».».
1.13. Пункт 1.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат:
1.2.1. На оплату стоимости приобретенного не ранее чем за 12
календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление субсидии
субъектом МСП оборудования четвертой - десятой амортизационных групп (за
исключением транспортных средств), определяемых согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
1.2.2. На оплату коммунальных услуг, понесенных субъектом МСП,
имеющим статус социального предприятия, в период с 1 января по 1 декабря
года, в котором подана заявка на предоставление субсидии.».
1.14. Пункт 1.3.5 приложения 2 к постановлению признать утратившим
силу.
1.15. В пунктах 2.3 и 2.4 приложения 2 к постановлению слова «пунктами
1.3.1 - 1.3.4, 1.3.6 - 1.3.11» заменить словами «пунктом 1.3».
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1.16. Первое предложение пункта 2.7.3 приложения 2 к постановлению
дополнить словами «(в случае предоставления субсидии в целях возмещения
части затрат на приобретение оборудования)».
1.17. Абзац второй пункта 2.11 приложения 2 к постановлению дополнить
словами «и оплату коммунальных услуг».
1.18. Абзац первый пункта 2.12 приложения 2 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.12. Субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение
оборудования, отвечающего требованиям, предусмотренным пунктом 1.2.1
настоящего Порядка, субъектам МСП, относящимся к одной из категорий
субъектов МСП, указанных в пунктах 1.1(1). 1 - 1.1(1 ).4 настоящего Порядка,
предоставляется в размере не более 10 млн.рублей и определяется в следующем
порядке:».
1.19. Пункт 2.12(1) приложения 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.12(1). Субсидия субъектам МСП, имеющим статус социального
предприятия, предоставляется в размере не более одного миллиона рублей и
определяется в следующем порядке:
2.12(1). 1. В размере 35 процентов от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат на оплату стоимости оборудования (без
учета налога на добавленную стоимость), указанного в пункте 1.2.1 настоящего
Порядка и произведенного на территории Российской Федерации.
2.12(1).2. В размере 25 процентов от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат на оплату стоимости оборудования (без
учета налога на добавленную стоимость), указанного в пункте 1.2.1 настоящего
Порядка и произведенного за пределами территории Российской Федерации.
2.12(1).3. В размере 70 процентов от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат на оплату коммунальных услуг,
понесенных субъектом МСП в период с 1 января по 1 декабря года, в котором
подана заявка.».
1.20. В пункте 2.13.1 приложения 2 к постановлению слова
«установленным пунктом 1.2 настоящего Порядка, в течение срока действия
договора о предоставлении субсидии» заменить словами «установленным
пунктом 1.2.1 настоящего Порядка, в течение срока действия договора о
предоставлении субсидии (в случае предоставления субсидии в целях
возмещения части затрат на приобретение оборудования)».
1.21. В пункте 2.13.2 приложения 2 к постановлению слова «с
использованием приобретенного оборудования» исключить.
1.22. В пункте 3.8.1 приложения 2 к постановлению слова «пунктом 1.2»
заменить словами «пунктом 1.2.1».
1.23. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.8.1(1) в
следующей редакции:
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«3.8.1(1). Непредставления в Департамент получателем субсидии из
числа социальных предприятий в сроки, установленные договором о
предоставлении субсидии, отчета о фактически произведенных затратах на
оплату коммунальных услуг (при наличии таких затрат).».
1.24. Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.14.5 в
следующей редакции:
«3.14.5.
Прекращения
получателем
субсидии
осуществления
деятельности в качестве социального предприятия.».
1.25. Абзац первый пункта 4.1 приложения 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«4.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала или ИС РПП осуществляется:».
1.26. Пункт 4.2 и абзац первый пункта 4.3 приложения 2 к постановлению
после слова «Портала» дополнить словами «или ИС РПП».
1.27. Приложение 1 к Порядку приложения 2 к постановлению изложить
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.28. Приложение 2 к Порядку приложения 2 к постановлению изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.29. Приложение 3 к постановлению дополнить пунктом 1.1(1).5 в
следующей редакции:
«1.1(1).5. Признанным социальным предприятием в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».».
1.30. Второе предложение абзаца первого пункта 2.12 приложения 3 к
постановлению исключить.
1.31. Приложение 3 к постановлению дополнить пунктом 2.12(1) в
следующей редакции:
«2.12(1). Размер субсидии, определенный в соответствии с пунктом 2.12
настоящего Порядка, не может превышать 10 млн. рублей для субъектов МСП,
относящихся к одной из категорий субъектов МСП, указанных в пунктах
1.1 (1). 1 - 1.1(1).4 настоящего Порядка, и одного миллиона рублей для
субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия.».
1.32. Приложение 3 к постановлению дополнить пунктом 3.16.5 в
следующей редакции:
«3.16.5.
Прекращения
получателем
субсидии
осуществления
деятельности в качестве социального предприятия.».
1.33. Абзац первый пункта 4.1 приложения 3 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«4.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
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(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала или ИС РПП осуществляется:».
1.34. Пункт 4.2 и абзац первый пункта 4.3 приложения 3 к постановлению
после слова «Портала» дополнить словами «или ИС РПП».
1.35. Пункты 2 и 3 приложения 1 к Порядку приложения 3 к
постановлению после слов «Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы» дополнить словами «либо информационной
системы развития предпринимательства и промышленности».
2.
Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
18 апреля 2018 г. № 343-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с
продвижением субъектами малого и среднего предпринимательства товаров
собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг» (в
редакции постановлений Правительства Москвы от 21 мая 2019 г. № 529-1111,
от 18 октября 2019 г. № 1369-1111, от 31 марта 2020 г. № 276-1111):
2.1. В пункте 2.11 приложения к постановлению слова «связанных с
участием в соответствующих конгрессно-выставочных мероприятиях»
заменить словами «связанных с продвижением субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими
работ и оказываемых услуг».
2.2. Пункт 2.12.3 приложения к постановлению дополнить абзацем в
следующей редакции:
«При этом если размер вознаграждения торговых площадок по продажам
товаров, работ и услуг, сервисов по доставке продуктов питания в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет превышает 20
процентов, размер субсидии определяется с учетом размера вознаграждения,
принимаемого к расчету в размере 20 процентов от стоимости товаров, работ,
услуг субъекта МСП.».
2.3. Пункт 2.13.4 приложения к постановлению признать утратившим
силу.
2.4. Абзац первый пункта 5.1 приложения к постановлению изложить в
следующей редакции:
«5.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала или ИС РПП осуществляется:».
2.5. Пункт 5.2 и абзац первый пункта 5.3 приложения к постановлению
после слова «Портала» дополнить словами «или ИС РПП».
2.6. Пункты 1(1) и 1(2) приложения 1 к Порядку приложения к
постановлению после слов «Портала государственных и муниципальных услуг
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(функций) города Москвы» дополнить словами «либо информационной
системы развития предпринимательства и промышленности».
3.
Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 6 августа
2019 г. № 982-1111 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из
бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим предпринимательскую деятельность в рамках договора
коммерческой концессии (субконцессии)» (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 274-1111, от 1 апреля 2020 г.
№ 324-ПП):
3.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«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)».
3.2. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок 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 на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, на поддержку и развитие их
деятельности (приложение 1).».
3.3. Пункт 1.2 постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок 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 на выплату вознаграждений
по указанным договорам, затрат на приобретение оборудования и оплату
коммунальных услуг (приложение 2).».
3.4. Пункт 1.3 постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии, в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) (приложение 3).».
3.5. Второе предложение пункта 1(1) постановления изложить в
следующей редакции: «При этом при предоставлении субсидий их суммарный
размер в рамках одного лицензионного договора (сублицензионного договора),
одного договора коммерческой концессии (субконцесии) не должен превышать
одного миллиона рублей.».
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3.6. Название приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Порядок 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 на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, на поддержку и развитие их
деятельности».
3.7. Пункт 1.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.1. Порядок 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 на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, на поддержку и развитие их
деятельности (далее - Порядок) определяет правила 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 - субъекты МСП), в целях возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях, на
поддержку и развитие их деятельности (далее - субсидии).».
3.8. Пункт 1.2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.2. 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 (далее - кредитные договоры).».
3.9. В абзаце первом пункта 1.3 приложения 1 к постановлению слова
«нескольким договорам» заменить словами «нескольким лицензионным
договорам (сублицензионным договорам), договорам», слова «не ранее чем за
18 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки» заменить
словами «не ранее чем за 5 календарных лет до дня подачи заявки».
3.10. Пункт 2.4.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
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«2.4.3. Повторное обращение претендента за предоставлением субсидии,
предусматривающей
возмещение
затрат
для
осуществления
предпринимательской деятельности в рамках лицензионного договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии), в случае если в связи с наличием этого лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) претенденту была ранее предоставлена субсидия, в том числе
по другим направлениям финансовой поддержки, предоставляемой за счет
средств бюджета города Москвы субъектам МСП, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных
договоров),
договоров
коммерческой
концессии
(субконцессии).».
3.11. Абзац второй пункта 2.12 приложения 1 к постановлению после
слов «в рамках одного» дополнить словами «лицензионного договора
(сублицензионного договора),».
3.12. Абзац первый пункта 4.11 приложения 1 к постановлению после
слов «деятельности по» дополнить словами «лицензионному договору
(сублицензионному договору),».
3.13. Абзац первый пункта 5.1 приложения 1 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«5.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала или ИС РПП осуществляется:».
3.14. В пункте 5.2 приложения 1 к постановлению слова «посредством
Портала» заменить словами «посредством Портала либо ИС РПП», слова «с
использованием Портала» заменить словами «с использованием Портала либо
ИС РПП».
3.15. Абзац первый пункта 5.3 приложения 1 к постановлению после
слова «Портала» дополнить словами «либо ИС РПП».
3.16. Название приложения 1 к Порядку приложения 1 к постановлению
после слов «в рамках» дополнить словами «лицензионных договоров
(сублицензионных договоров),».
3.17. Пункт 1.8 приложения 1 к Порядку приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«1.8. Копии лицензионного договора (сублицензионного договора),
договора коммерческой концессии (субконцессии) и документа, содержащего
сведения о государственной регистрации лицензионного договора (сублицен
зионного договора), договора коммерческой концессии (субконцессии) в феде
ральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности,
заверенные правообладателем (вторичным правообладателем) не ранее чем за
20 календарных дней до дня подачи заявки.».
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3.18. Пункт 2 приложения 1 к Порядку приложения 1 к постановлению
после слов «Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы» дополнить словами «либо информационной системы развития
предпринимательства и промышленности».
3.19. Пункт 3 приложения 1 к Порядку приложения 1 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства
и
промышленности представление документов, указанных в пунктах 1.2, 1.3,
1.15, 1.16, и 1.17 настоящего Перечня, не требуется. Сведения, содержащиеся в
документах, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.15, 1.16, и 1.17 настоящего
Перечня, отражаются в заявке, подаваемой с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы либо
информационной
системы
развития
предпринимательства
и
промышленности.».
3.20. Приложение 2 к Порядку приложения 1 к постановлению изложить
в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
3.21. Название приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Порядок 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 на выплату вознаграждений
по указанным договорам, затрат на приобретение оборудования и оплату
коммунальных услуг».
3.22. Пункт 1.1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.1. Порядок 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 на выплату вознаграждений
по указанным договорам, затрат на приобретение оборудования и оплату
коммунальных услуг (далее - Порядок) определяет правила 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 - субъекты МСП), в целях
возмещения части затрат на выплату вознаграждений по указанным договорам,
затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг (далее субсидии).».
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3.23. Пункт 1.2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.2. 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
(субконцесии), к которым относятся затраты:
1.2.1. На оплату стоимости приобретенного не ранее чем за 12
календарных месяцев до дня регистрации лицензионного договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии)
в
федеральном
органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности субъектом МСП необходимого для
осуществления предпринимательской деятельности в рамках лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) оборудования четвертой - десятой амортизационных групп (за
исключением транспортных средств), определяемых согласно постановлению
Правительства Российской Федерации
от 1 января 2002 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и
(или) оборудования, приобретаемого в соответствии со спецификацией,
разработанной
правообладателем
(вторичным
правообладателем)
исключительных прав по лицензионному договору (сублицензионному
договору), договору коммерческой концессии (субконцессии).
1.2.2. На уплату вознаграждения правообладателю (вторичному
правообладателю) исключительных прав по лицензионному договору
(сублицензионному
договору),
договору
коммерческой
концессии
(субконцессии).
1.2.3. На оплату коммунальных услуг, предоставляемых по прямым
договорам с ресурсоснабжающими организациями.».
3.24. В абзаце первом пункта 1.3 приложения 2 к постановлению слова
«нескольким договорам» заменить словами «нескольким лицензионным
договорам (сублицензионным договорам), договорам», слова «не ранее чем за
18 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки» заменить
словами «не ранее чем за 5 календарных лет до дня подачи заявки».
3.25. Пункт 2.4.3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.4.3. Повторное обращение претендента за предоставлением субсидии,
предусматривающей
возмещение
затрат
для
осуществления
предпринимательской деятельности в рамках лицензионного договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии), в случае если в связи с наличием этого лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) претенденту была ранее предоставлена субсидия, в том числе
по другим направлениям финансовой поддержки, предоставляемой за счет
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средств бюджета города Москвы субъектам МСП, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных
договоров),
договоров
коммерческой
концессии
(субконцессии).».
3.26.
Пункт 2.12.3 приложения 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«2.12.3. 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 дня регистрации лицензионного договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии)
в
федеральном
органе исполнительной
власти по
интеллектуальной собственности.».
3.27. Пункт 2.12.4 приложения 2 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.12.4. В размере 100 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 периодических платежей
(роялти), понесенных претендентом с 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.».
3.28. Пункт 2.13 приложения 2 к постановлению после слов «в рамках
одного» дополнить словами «лицензионного договора (сублицензионного
договора),».
3.29. Абзац первый пункта 4.9 приложения 2 к постановлению после слов
«деятельности
по»
дополнить
словами
«лицензионному
договору
(сублицензионному договору),».
3.30. Абзац первый пункта 5.1 приложения 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«5.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала либо ИС РПП осуществляется:».
3.31. В пункте 5.2 приложения 2 к постановлению слова «посредством
Портала» заменить словами «посредством Портала либо ИС РПП», слова «с
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использованием Портала» заменить словами «с использованием Портала либо
ИС РПП».
3.32. Абзац первый пункта 5.3 приложения 2 к постановлению после
слова «Портала» дополнить словами «либо ИС РПП».
3.33. Название приложения 1 к Порядку приложения 2 к постановлению
после слов «в рамках» дополнить словами «лицензионных договоров
(сублицензионных договоров),».
3.34. Пункт 1.8 приложения 1 к Порядку приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«1.8. Копии лицензионного договора (сублицензионного договора),
договора коммерческой концессии (субконцессии) и документа, содержащего
сведения
о
государственной
регистрации
лицензионного
договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии)
в
федеральном
органе исполнительной
власти
по
интеллектуальной собственности, заверенные правообладателем (вторичным
правообладателем) не ранее чем за 20 календарных дней до дня подачи
заявки.».
3.35. Пункт 2 приложения 1 к Порядку приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«2. Субъектом МСП, подавшим заявку на предоставления субсидии в
целях возмещения части затрат по оплате вознаграждения по лицензионному
договору (сублицензионному договору), договору коммерческой концессии
(субконцесси), помимо документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня,
представляются:
2.1.
Копии
платежных
документов,
подтверждающих
уплату
вознаграждения
правообладателю
(вторичному
правообладателю)
исключительных прав в форме фиксированных платежей (паушальных
взносов), с приложением копий документов, указанных в назначении платежа,
заверенные руководителем субъекта МСП (при оплате паушальных взносов).
2.2.
Копии
платежных
документов,
подтверждающих
уплату
вознаграждения
правообладателю
(вторичному
правообладателю)
исключительных прав в форме периодических платежей (роялти) за период с 1
января года, предшествующего году подачи заявки, до дня подачи заявки, с
приложением копий документов, указанных в назначении платежа, заверенные
руководителем субъекта МСП (при оплате роялти).
2.3. Письмо субъекта МСП с графиком осуществления периодических
платежей (роялти) в период с 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, заверенное руководителем
субъекта МСП (при оплате роялти).».
3.36. Пункт 5 приложения 1 к Порядку приложения 2 к постановлению
после слов «Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
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города Москвы» дополнить словами «либо информационной системы развития
предпринимательства и промышленности».
3.37. Пункт 6 приложения 1 к Порядку приложения 2 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«6. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства
и
промышленности представление документов, указанных в пунктах 1.2, 1.3,
1.11, 1.12, и 1.13 настоящего Перечня, не требуется. Сведения, содержащиеся в
документах, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.11, 1.12, и 1.13 настоящего
Перечня, отражаются в заявке, подаваемой с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы либо
информационной
системы
развития
предпринимательства
и
промышленности.».
3.38. Приложение 2 к Порядку приложения 2 к постановлению изложить
в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
3.39. Название приложения 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии, в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга)».
3.40. Пункт 1.1 приложения 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных договоров), договоров коммерческой концессии, в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) (далее - Порядок) определяет правила
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 - субъекты МСП), в
целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) оборудования, необходимого для осуществления
предпринимательской деятельности в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных
договоров),
договоров
коммерческой
концессии
(субконцессии) (далее - субсидии).».
3.41. Пункт 1.2 приложения 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:
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«1.2. 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 четвертой - десятой амортизационных групп (за
исключением транспортных средств), определяемых согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», и
(или) оборудования, приобретаемого в соответствии со спецификацией,
разработанной
правообладателем
(вторичным
правообладателем)
исключительных прав по лицензионному договору (сублицензионному
договору), договору коммерческой концессии (субконцессии).».
3.42. В абзаце первом пункта 1.3 приложения 3 к постановлению слова
«нескольким договорам» заменить словами «нескольким лицензионным
договорам (сублицензионным договорам), договорам», слова «не ранее чем за
18 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки» заменить
словами «не ранее чем за 5 календарных лет до дня подачи заявки».
3.43. Пункт 1.3.4 приложения 3 к постановлению после слов «дня
заключения» дополнить словами «лицензионного договора (сублицензионного
договора),».
3.44. Пункт 2.4.3 приложения 3 к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.4.3. Повторное обращение претендента за предоставлением субсидии,
предусматривающей
возмещение
затрат
для
осуществления
предпринимательской деятельности в рамках лицензионного договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии), в случае если в связи с наличием этого лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) претенденту была ранее предоставлена субсидия, в том числе
по другим направлениям финансовой поддержки, предоставляемой за счет
средств бюджета города Москвы субъектам МСП, осуществляющим
предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров
(сублицензионных
договоров),
договоров
коммерческой
концессии
(субконцессии).».
3.45. Абзац первый пункта 4.11 приложения 3 к постановлению после
слов «деятельности по» дополнить словами «лицензионному договору
(сублицензионному договору),».
3.46. Абзац первый пункта 5.1 приложения 3 к постановлению изложить
в следующей редакции:
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«5.1. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
(далее
Портал)
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности (далее - ИС РПП) посредством
Портала либо ИС РПП осуществляется:».
3.47. В пункте 5.2 приложения 3 к постановлению слова «посредством
Портала» заменить словами «посредством Портала либо ИС РПП», слова «с
использованием Портала» заменить словами «с использованием Портала либо
ИС РПП».
3.48. Абзац первый пункта 5.3 приложения 3 к постановлению после
слова «Портала» дополнить словами «либо ИС РПП».
3.49. Название приложения 1 к Порядку приложения 3 к постановлению
после слов «в рамках» дополнить словами «лицензионных договоров
(сублицензионных договоров),».
3.50. Пункт 1.8 приложения 1 к Порядку приложения 3 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«1.8. Копии лицензионного договора (сублицензионного договора),
договора коммерческой концессии (субконцесии) и документа, содержащего
сведения
о
государственной
регистрации
лицензионного
договора
(сублицензионного
договора),
договора
коммерческой
концессии
(субконцессии)
в
федеральном
органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, заверенные правообладателем (вторичным
правообладателем) исключительных прав не ранее чем за 20 календарных дней
до дня подачи заявки.».
3.51. Пункт 2 приложения 1 к Порядку приложения 3 к постановлению
после слов «Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города Москвы» дополнить словами «либо информационной системы развития
предпринимательства и промышленности».
3.52. Пункт 3 приложения 1 к Порядку приложения 3 к постановлению
изложить в следующей редакции:
«3. Со дня предоставления возможности использования функций
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства
и
промышленности представление документов, указанных в пунктах 1.2, 1.3,
1.14, 1.15, и 1.16 настоящего Перечня, не требуется. Сведения, содержащиеся в
документах, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.14, 1.15, и 1.16 настоящего
Перечня, отражаются в заявке, подаваемой с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы либо
информационной
системы
развития
предпринимательства
и
промышленности.».
3.53. Приложение 2 к Порядку приложения 3 к постановлению изложить
в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
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4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.
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Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2020.04.24 17:40:24 +03'00'

Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП
Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства
Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-1111
Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета
города Москвы субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
возмещения части затрат на
приобретение оборудования и оплату
коммунальных услуг

Перечень документов,
представляемых субъектами малого и среднего
предпринимательства на получение субсидии из бюджета города
Москвы в целях возмещения части затрат на приобретение
оборудования и оплату коммунальных услуг
1. Субъектом малого и среднего предпринимательства (далее - субъект
МСП) с заявкой на предоставление субсидии (далее также - заявка)
представляются:
1.1. Копии учредительных документов, заверенные руководителем
субъекта МСП (для субъекта МСП - юридического лица).
1.2. Гарантийное письмо субъекта МСП об отсутствии нарушений
субъектом
МСП
обязательств,
предусмотренных
договором
о
предоставлении субсидии из бюджета города Москвы, в течение последних
трех лет, предшествующих дню подачи заявки, подписанное руководителем
субъекта МСП.
1.3. Гарантийное письмо субъекта МСП об отсутствии 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 на предоставление субсидии,
подписанное руководителем субъекта МСП.
1.4. Копия документа, подтверждающего назначение на должность
руководителя субъекта МСП, заверенная руководителем субъекта МСП.
1.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на получение субсидии.
1.6. Копия документа, подтверждающего полномочия главного
бухгалтера, заверенная руководителем субъекта МСП (при наличии у
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субъекта МСП должности главного бухгалтера).
1.7. Копия годовой бухгалтерской отчетности за последний год (с
приложениями) или документа, заменяющего ее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за последний отчетный период (с
отметкой налогового органа или с квитанцией о приеме в электронном виде и
(или) извещением о вводе в электронном виде), заверенная руководителем и
главным бухгалтером субъекта МСП.
1.8. 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 или с квитанцией о приеме в
электронном виде и (или) извещением о вводе в электронном виде) и
отражающих сведения о заработной плате работников за год,
предшествующий году, в котором подана заявка, заверенные руководителем
и главным бухгалтером субъекта МСП.
1.9. Копия акта сверки расчетов с налоговым органом по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за год, предшествующий году подачи заявки (с
подтверждением выдачи налоговым органом), заверенная руководителем
субъекта МСП.
1.10. Письмо субъекта МСП, подписанное руководителем и главным
бухгалтером субъекта МСП, содержащее реквизиты счетов субъекта МСП в
кредитной организации для перечисления субсидии.
1.11. Согласие субъекта МСП, подписанное руководителем субъекта
МСП,
на
осуществление
Департаментом
предпринимательства
и
инновационного развития города Москвы и (или) Уполномоченной
организацией проверок факта ведения субъектом МСП хозяйственной
деятельности, наличия и эксплуатации приобретенного оборудования (в
случае подачи заявки на предоставление субсидии в целях возмещения части
затрат на приобретение оборудования), в том числе путем проведения
выездных мероприятий.
1.12. Гарантийное письмо об отсутствии проведения в отношении
субъекта МСП процедуры приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки, подписанное руководителем
субъекта МСП.
1.13. Копия свидетельства о присвоении гостинице определенной
категории, заверенная руководителем субъекта МСП (при предоставлении
субъектом МСП гостиничных услуг).
2.
Субъектом МСП, подавшим заявку на предоставление субсидии в
целях возмещения части затрат на приобретение оборудования, помимо
документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня, представляются:
2.1.
Копии документов, подтверждающих приобретение оборудования и
его постановку на баланс субъекта МСП, заверенные руководителем
субъекта МСП.
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2.2. Копии документов, подтверждающих приобретение оборудования с
использованием
привлеченных
(заемных)
средств,
заверенные
руководителем субъекта МСП (в случае приобретения оборудования за счет
привлеченных (заемных) средств).
2.3. Копии документов, подтверждающих производство оборудования на
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заверенные руководителем субъекта МСП (в случае
приобретения оборудования, произведенного на территории Российской
Федерации).
3. Субъектом МСП, подавшим заявку на предоставление субсидии в
целях возмещения части затрат на оплату коммунальных услуг, помимо
документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня, представляются:
3.1. Копии договоров о предоставлении коммунальных услуг с
приложением актов о выполнении работ, оказании услуг (при наличии),
заверенные руководителем субъекта МСП.
3.2.
Копии
платежных документов,
подтверждающих оплату
коммунальных услуг по договорам о предоставлении коммунальных услуг за
период с 1 января года подачи заявки до дня подачи заявки на
предоставление субсидии, с приложением копий документов, указанных в
назначении платежа, заверенные руководителем субъекта МСП.
3.3. Письмо субъекта МСП с графиками осуществления платежей по
договорам о предоставлении коммунальных услуг в период с 1 января по 1
декабря года, в котором подана заявка.
4. До дня предоставления возможности использования соответствующих
функций Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города
Москвы
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности документы, указанные в пунктах 1,
2 и 3 настоящего Перечня, представляются на бумажном носителе в одном
экземпляре. Копии документов, представляемые субъектом МСП, должны
быть заверены в установленном порядке.
5. Со дня предоставления возможности использования соответствующих
функций Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города
Москвы
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности представление документов,
указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.10, 1.11 и 1.12 настоящего Перечня, не
требуется. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в пунктах 1.2,
1.3, 1.10, 1.11 и 1.12 настоящего Перечня, отражаются в заявке, поданной
посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
города
Москвы
либо
информационной
системы
развития
предпринимательства и промышленности.
6. В рамках межведомственного взаимодействия Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы для
предоставления субсидий самостоятельно запрашиваются:
6.1.
Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.

6.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
6.3. Документы, подтверждающие осуществление субъектом МСП
деятельности в качестве резидента креативного технопарка, технопарка, в
том числе создаваемого в рамках инвестиционных приоритетных проектов
города Москвы, индустриального (промышленного) парка, особой
экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории
города Москвы, или участника инновационного кластера на территории
города Москвы.
6.4. Сведения о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи заявки.
7.
Субъект МСП вправе представить документы, указанные в пункте 6
настоящего Перечня, по собственной инициативе. При этом документы,
указанные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Перечня, должны быть выданы по
состоянию не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки, документы,
указанные в пунктах 6.3 и 6.4 настоящего Перечня, должны быть заверены
руководителем субъекта МСП.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2020 г. № 455-1111
Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства
Москвы от 4 октября 2017 г. № 741 -1111
Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета города Москвы субъектам
малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части затрат на
приобретение оборудования и оплату
коммунальных услуг
Критерии
оценки заявок на предоставление субсидии

№ п/п

Наименование критерия

Значение
оценки
(балл)

1

2

3

1

Среднегодовая заработная плата работников
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства на одного работника

1.1

До 250 тыс. рублей включительно

1.2

От 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей 50
включительно

1.3

От 400 тыс. рублей до 550 тыс. рублей 70
включительно

1.4

От 550 тыс. рублей и более

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

2.1

Менее 20 процентов включительно

Удельный
вес от
общей
оценки
4
0,25

0

100
0,25

0

2

1

3

2

2.2

От
20
процентов
включительно

до

50

процентов 50

2.3

От
50
процентов
включительно

до

70

процентов 70

2.4

Более 70 процентов

3

Доля собственных средств субъекта малого и
среднего
предпринимательства
в
финансировании затрат на приобретение
оборудования

3.1

Оборудование не приобреталось

0

3.2

Менее 90 процентов включительно

50

3.3

От
90
процентов
включительно

3.4

Более 95 процентов

4

Амортизационная
оборудования

4.1

Оборудование не приобреталось

0

4.2

Четвертая амортизационная группа

40

4.3

Пятая или шестая амортизационная группа

60

4.4

Седьмая или восьмая амортизационная группа 80

4.5

Девятая или десятая амортизационная группа

4

100

до

95

0,25

процентов 70
100

группа

0,25

приобретенного

100

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:
Э = С 1 х К1 + С2 х К2 + СЗ х КЗ + С4 х К4, где:
Э - итоговая оценка по каждой заявке;
С1 - значение оценки по критерию "Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника";
К1 - удельный вес оценки по критерию "Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника";
С2 - значение оценки по критерию "Отношение уплаченных в году,
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предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии,
налоговых и иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме
запрашиваемой субсидии";
К2 - удельный вес оценки по критерию "Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии,
налоговых и иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме
запрашиваемой субсидии";
СЗ - значение оценки по критерию "Доля собственных средств субъекта
малого и среднего предпринимательства в финансировании затрат на
приобретение оборудования";
КЗ - удельный вес оценки по критерию "Доля собственных средств
субъекта малого и среднего предпринимательства в финансировании затрат
на приобретение оборудования";
С4 - значение оценки по критерию "Амортизационная группа
приобретенного оборудования";
К4 - удельный вес оценки по критерию "Амортизационная группа
приобретенного оборудования".

Приложение 3
к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП

Внесение изменения в приложение 1 к постановлению Правительства
Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП
Приложение 2 к Порядку

Критерии
оценки заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях, на поддержку и развитие их деятельности
№п/п

1

Наименование критерия

2

Значение
оценки (балл)

Удельный вес
от общей
оценки

3

4
0,2

1

Среднегодовая заработная плата работников
субъекта малого и среднего
предпринимательства на одного работника за
год, предшествующий году подачи заявки на
предоставление субсидии

1.1

До 250 тыс. рублей включительно

0

1.2

От 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей
включительно

50

1.3

От 400 тыс. рублей до 550 тыс. рублей
включительно

70

1.4

От 550 тыс. рублей и более

100

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

2.1

Менее 20 процентов включительно

0

2.2

От 20 процентов до 50 процентов
включительно

50

2.3

От 50 процентов до 70 процентов
включительно

70

0,2

2

1

2

3

2.4

Более 70 процентов

3

Период действия лицензионного договора
(сублицензионного договора), договора
коммерческой концессии (субконцессии) со
дня его заключения до дня подачи заявки

3.1

От 3 лет включительно и более

50

3.2

От 3 лет до 2 лет включительно

70

3.3

До 2 лет

100

4

Срок действия кредитного договора,
заключенного субъектом малого и среднего
предпринимательства с кредитной
организацией

4.1

До 1 года включительно

20

4.2

От 1 года до 3 лет включительно

60

4.3

От 3 лет и более

100

5

Доля средств, направляемых на приобретение
основных
средств,
от
общей
суммы
полученного кредита

5.1

Приобретение основных средств в рамках 0
кредитного договора не предусмотрено или не
предоставлены подтверждающие документы

5.2

До 40% включительно

50

5.3

От 40% до 70% включительно

70

5.4

Более 70 %

100

4

100
0,2

0,2

0,2

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:
Э = С1 х К1 + С2 х К2 + СЗ х КЗ + С4 х К4 + С5 х К5, где:
Э - итоговая оценка по каждой заявке;
С1 - значение оценки по критерию «Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника»;
К1 - удельный вес оценки по критерию «Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника»;
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С2 - значение оценки по критерию «Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии, налоговых и
иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии»;
К2 - удельный вес оценки по критерию «Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии, налоговых и
иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии»;
СЗ - значение оценки по критерию «Период действия лицензионного договора
(сублицензионного договора), договора коммерческой концессии (субконцессии)
со дня его заключения до дня подачи заявки»;
КЗ - удельный вес оценки по критерию «Период действия лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) со дня его заключения до дня подачи заявки»;
С4 - значение оценки по критерию «Срок действия кредитного договора,
заключенного субъектом малого и среднего предпринимательства с кредитной
организацией»;
К4 - удельный вес оценки по критерию «Срок действия кредитного договора,
заключенного субъектом малого и среднего предпринимательства с кредитной
организацией»;
С5 - значение оценки по критерию «Доля средств, направляемых на
приобретение основных средств, от общей суммы полученного кредита»;
К5 - удельный вес оценки по критерию «Доля средств, направляемых на
приобретение основных средств, от общей суммы полученного кредита».

Приложение 4
к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП

Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства
Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-1111
Приложение 2 к Порядку
Критерии
оценки заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы в
целях возмещения части затрат на выплату вознаграждений по
лицензионным договорам (сублицензионным договорам), договорам
коммерческой концессии (субконцессии), затрат на приобретение
оборудования и оплату коммунальных услуг
№ п/п

1

Наименование критерия

2

Значение
Удельный вес
оценки (балл) от общей
оценки
3

1

Среднегодовая заработная плата работников
субъекта малого и среднего
предпринимательства на одного работника за
год, предшествующий году подачи заявки на
предоставление субсидии

1.1

До 250 тыс. рублей включительно

0

1.2

От 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей
включительно

50

1.3

От 400 тыс. рублей до 550 тыс. рублей
включительно

70

1.4

От 550 тыс. рублей и более

100

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

2.1

Менее 20 процентов включительно

0

2.2

От 20 процентов до 50 процентов

50

4
0,25

0,25

2

1

2

3

4

включительно
2.3

От 50 процентов до 70 процентов
включительно

70

2.4

Более 70 процентов

100

3

Доля собственных средств субъекта малого и
среднего предпринимательства в
финансировании затрат на приобретение
оборудования

3.1.

Оборудование не приобреталось

0

3.2

Менее 90 процентов включительно

50

3.3

От 90 процентов до 95 процентов
включительно

70

3.4

Более 95 процентов

100

4

Период действия лицензионного договора
(сублицензионного договора), договора
коммерческой концессии (субконцессии) со
дня его заключения до дня подачи заявки

4.1

От 3 лет включительно и более

50

4.2

От 3 лет до 2 лет включительно

70

4.3

До 2 лет и менее

100

0,25

0,25

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:
Э = С1 х К1 + С2 х К2 + СЗ х КЗ + С4 х К4, где:
Э - итоговая оценка по каждой заявке;
С1 - значение оценки по критерию «Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника»;
К1 - удельный вес оценки по критерию «Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника»;
С2 - значение оценки по критерию «Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии, налоговых и
иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии»;
К2 - удельный вес оценки по критерию «Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии, налоговых и

3

иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии»;
СЗ - значение оценки по критерию «Доля собственных средств субъекта
малого и среднего предпринимательства в финансировании затрат на приобретение
оборудования»;
КЗ - удельный вес оценки по критерию «Доля собственных средств субъекта
малого и среднего предпринимательства в финансировании затрат на приобретение
оборудования»;
С4 - значение оценки по критерию «Период действия лицензионного договора
(сублицензионного договора), договора коммерческой концессии (субконцессии)
со дня его заключения до дня подачи заявки»;
К4 - удельный вес оценки по критерию «Период действия лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) со дня его заключения до дня подачи заявки».

Приложение 5
к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2020 г. № 455-ПП

Внесение изменения в приложение 2 к постановлению Правительства
Москвы от 6 августа 2019 г. № 982-ПП
Приложение 2 к Порядку

Критерии
оценки заявок на предоставление субсидий из бюджета города Москвы в целях
возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга)
№ п/п

1

Наименование критерия

2

Значение
оценки
(балл)

Удельный вес
от общей
оценки

3

4

1

Среднегодовая заработная плата работников
субъекта малого и среднего
предпринимательства на одного работника за
год, предшествующий году подачи заявки на
предоставление субсидии

1.1

До 250 тыс. рублей включительно

0

1.2

От 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей
включительно

50

1.3

От 400 тыс. рублей до 550 тыс. рублей
включительно

70

1.4

От 550 тыс. рублей и более

100

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

2.1

Менее 20 процентов включительно

0

2.2

От 20 процентов до 50 процентов
включительно

50

0,25

0,25

2

1

2

3

2.3

От 50 процентов до 70 процентов
включительно

70

2.4

Более 70 процентов

100

3

Срок действия договора финансовой аренды
(лизинга)

3.1

До 1 года включительно

50

3.2

От 1 года до 3 лет включительно

70

3.3

От 3 лет и более

100

4

Период действия лицензионного договора
(сублицензионного договора), договора
коммерческой концессии (субконцессии) со
дня его заключения до дня подачи заявки

4.1

От 3 лет включительно и более

50

4.2

От 3 лет до 2 лет включительно

70

4.3

До 2 лет и менее

100

4

0,25

0,25

Порядок расчета оценки заявки на предоставление субсидии:
Э = С1 х К1 + С2 х К2 + СЗ х КЗ + С4 х К4, где:
Э - итоговая оценка по каждой заявке;
С1 - значение оценки по критерию «Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника»;
К1 - удельный вес оценки по критерию «Среднегодовая заработная плата
работников субъекта малого и среднего предпринимательства на одного
работника»;
С2 - значение оценки по критерию «Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии, налоговых и
иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии»;
К2 - удельный вес оценки по критерию «Отношение уплаченных в году,
предшествующем году подачи заявки на предоставление субсидии, налоговых и
иных обязательных платежей в бюджет города Москвы к сумме запрашиваемой
субсидии»;
СЗ - значение оценки по критерию «Срок действия договора финансовой
аренды (лизинга)»;
КЗ - удельный вес оценки по критерию «Срок действия договора финансовой
аренды (лизинга)»;
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С4 - значение оценки по критерию «Период действия лицензионного договора
(сублицензионного договора), договора коммерческой концессии (субконцессии)
со дня его заключения до дня подачи заявки»;
К4 - удельный вес оценки по критерию «Период действия лицензионного
договора (сублицензионного договора), договора коммерческой концессии
(субконцессии) со дня его заключения до дня подачи заявки».

