6 мая 2022 г. № 840-ПП
О внесении изменений в
постановление Правительства
Москвы от 26 ноября 2019 г.
№ 1586-ПП
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
26 ноября 2019 г. № 1586-ПП «О проведении эксперимента по поддержке
кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве»:
1.1. В пункте 1 постановления слово «фильмов» заменить словами
«художественных и многосерийных художественных фильмов (сериалов)
(далее также – фильмы)».
1.2. Пункты 2 и 3 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Предоставлять финансовую поддержку кинопроизводителям
фильмов, которые создают образ Москвы в киноискусстве путем
популяризации московских городских общественных пространств, в том
числе московских парковых и усадебных территорий, исторической и
культурной самобытности города, включая многообразие архитектурнокомпозиционных решений, и съемки которых осуществлялись на
общественных пространствах города Москвы, а также на следующих
объектах:
2.1. Территория и павильоны кинопарка в Троицком
административном округе города Москвы, предназначенные для
осуществления съемок фильмов и закрепленные за государственным
учреждением города Москвы, подведомственным Департаменту культуры
города Москвы.
2.2. Территория и павильоны Федерального государственного
унитарного предприятия «Киноконцерн «Мосфильм», предназначенные
для осуществления съемок фильмов.
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2.3. Территория и павильоны акционерного общества «Творческопроизводственное объединение «Центральная киностудия детских и
юношеских фильмов им.М.Горького», предназначенные для осуществления
съемок фильмов.
3. Финансовая поддержка предоставляется в зависимости от
размера доли хронометража времени показа образа города Москвы от
общего хронометража фильма:
3.1. Для художественных фильмов, хронометраж которых
составляет более 52 минут, и одного завершенного сезона многосерийного
художественного фильма (сериала):
3.1.1. От 10 процентов до 19 процентов - 5000 тыс.рублей.
3.1.2. От 20 процентов до 29 процентов - 10 000 тыс.рублей.
3.1.3. От 30 процентов - 15 000 тыс.рублей.
3.2. Для художественных фильмов, хронометраж которых
составляет менее 52 минут:
3.2.1. От 10 процентов до 19 процентов - 2000 тыс.рублей.
3.2.2. От 20 процентов до 29 процентов - 3000 тыс.рублей.
3.2.3. От 30 процентов и более - 4000 тыс.рублей.
3.3. Для фильмов, произведенных обучающимися организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере кинематографии
на территории города Москвы:
3.3.1. От 10 процентов до 19 процентов - 150 тыс.рублей.
3.3.2. От 20 процентов до 29 процентов - 300 тыс.рублей.
3.3.3. От 30 процентов и более - 450 тыс.рублей.».
1.3. Пункт 4.1 постановления дополнить словами «(за исключением
фильмов, произведенных обучающимися организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в сфере кинематографии на территории
города Москвы, и многосерийных художественных фильмов (сериалов)».
1.4. В пункте 4.2 постановления слова «по телевидению» заменить
словами «на аудиовизуальных сервисах, и (или) телевизионных каналах,
включенных в утвержденный Департаментом культуры города Москвы
перечень,».
1.5. Пункт 4.3 постановления признать утратившим силу.
1.6. Пункт 4.4 постановления изложить в следующей редакции:
«4.4. Минимальный размер доли хронометража времени показа
образа города Москвы в фильме составляет не менее 10 процентов от
общего хронометража художественного фильма или одного сезона
многосерийного художественного фильма (сериала).».
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1.7. В пункте 5.2 постановления слова «указанным в прокатном
удостоверении на фильм в качестве лиц, осуществивших» заменить словом
«осуществившим».
1.8. Пункт 5.3 постановления изложить в следующей редакции:
«5.3. Грант не предоставляется:
5.3.1. Российским юридическим лицам, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых 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 таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов, а также российским юридическим лицам, в
уставном (складочном) капитале которых имеется доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в Перечень иностранных
государств и территорий, совершающих в отношении Российской
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия, утвержденный распоряжением Правительства
Российской
Федерации
от
5
марта
2022
г.
№ 430-р.
5.3.2. Российским юридическим лицам и физическим лицам,
включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской
деятельности или терроризму, либо в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения.
5.3.3. Российским юридическим лицам, включенным в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента, и физическим лицам, выполняющим функции иностранного
агента.».
1.9. В пункте 5.5 постановления слова «в прокатном удостоверении
на фильм указано» заменить словами «производство фильма
осуществляло».
1.10. Пункт 5.9 постановления дополнить абзацем в следующей
редакции:
«Примерная форма соглашения о предоставлении гранта, а также
дополнительного соглашения к нему, предусматривающего внесение
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изменений в соглашение о предоставлении гранта или его расторжение,
устанавливается Департаментом культуры города Москвы в соответствии с
типовой формой, утверждаемой Департаментом финансов города
Москвы.».
1.11. Пункт 6.1 постановления после слов «прилагаемых к
указанной заявке,» дополнить словами «перечень аудиовизуальных
сервисов и телевизионных каналов, демонстрация фильмов на которых
позволяет подать заявку на предоставление финансовой поддержки,».
2. Установить, что к кинопроизводителям, которые подали заявки на
предоставление финансовой поддержки до вступления в силу настоящего
постановления, применяются требования пункта 5.3 постановления
Правительства Москвы от 26 ноября 2019 г. № 1586-ПП «О проведении
эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих
образ Москвы в киноискусстве» (в редакции настоящего постановления).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

Мэр Москвы

С.С.Собянин
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