П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2020 г. № 278-ПП
О
внесении
изменений
в постановление П равительства
М осквы от 29 октября 2019 г.
№ 1427-ПП
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О
правовых актах города Москвы» П равительство М осквы постановляет:
1.
Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 29
октября 2019 г. № 1427-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб
сидий из бюджета города Москвы участникам инновационного кластера на
территории города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с
созданием нового продукта, модернизацией существующего продукта, мо
дернизацией или расширением производства продукции на основе введения в
хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг»:
1.1. В пункте 1.2.1 приложения к постановлению слова «трех полных
лет» заменить словами «12 полных календарных месяцев».
1.2. Пункт 1.2.2 приложения к постановлению признать утратившим
силу.
1.3. В пункте 1.2.4 приложения к постановлению слово «просрочен
ной» исключить.
1.4. Абзац первый пункта 2.1.1 приложения к постановлению изложить
в следующей редакции:
«2.1.1. Затраты на получение результатов инжиниринговой деятельно
сти, к которым относятся:».
1.5. Пункт 2.1.2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«2.1.2. Затраты на приобретение, поставку, монтаж и пусконаладку
оборудования, а также на приобретение, метрологическую аттестацию, ка
либровку и поверку средств измерений, испытательных стендов и установок,
участвующих в производстве нового или модифицированного продукта, про
изводимого с использованием результатов инжиниринговой деятельности,
указанных в пункте 2.1.1 настоящего Порядка, в случае если указанное обо
рудование, средства измерения, установки и стенды установлены и эксплуа
тируются на территории города Москвы.».
1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 2.3 в следующей
редакции:

1

«2.3. Подлежат возмещению затраты участника кластера, понесенные
на основании договоров с иными юридическими или физическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, за исключением трудовых и (или)
гражданско-правовых договоров, заключенных участником кластера со
своими работниками.».
1.7. Пункт 3.13 приложения к постановлению после слов «в течение
двух лет, предшествующих году подачи заявки,» дополнить словами «и пе
риода времени с 1 января года, в котором подана заявка, до дня подачи заяв
ки, ».
1.8. Пункт 1.4 приложения 1 к Порядку приложения к постановлению
дополнить словами «, и периода времени с 1 января года, в котором подана
заявка, до дня подачи заявки».
1.9. В пункте 1.14 приложения 1 к Порядку приложения к постановле
нию слово «просроченной» исключить.
1.10. В пункте 4.2 приложения 1 к Порядку приложения к постановле
нию слова «об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос
сийской Федерации» заменить словами «о наличии (об отсутствии) задол
женности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов».
1.11. Приложение 2 к Порядку приложения к постановлению изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что действие пунктов 2.1.1, 3.13 приложения и пункта
1.14 приложения 1 к Порядку приложения к постановлению Правительства
Москвы от 29 октября 2019 г. № 1427-ПП «Об утверждении Порядка предос
тавления субсидий из бюджета города Москвы участникам инновационного
кластера на территории города Москвы в целях возмещения части затрат,
связанных с созданием нового продукта, модернизацией существующего
продукта, модернизацией или расширением производства продукции на ос
нове введения в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг»
(в редакции настоящего постановления) распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 29 октября 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя Ап
парата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

.........." v Ч ^ V
\ С‘1
м эр моске ы

'

\

с с - Собянин

управление
Правительства
Москвы

4

У

. - ......

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных
технологий города Москвы
Дата: 2020.04.01 09:35:39 +03'00'

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 31 марта 2020 г. № 278-ПП
Внесение изменения в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 29 октября 2019 г. № 1427-ПП

Приложение 2
к Порядку

Критерии оценки
заявок на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат,
связанных с созданием нового продукта, модернизацией существующего продук
та, модернизацией или расширением производства продукции
на основе введения в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг

№ п/п
1
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
2.2

Наименование критерия
2
Среднемесячный размер заработной платы ра
ботников претендента на получение субсидии на
одного работника за год, предшествующий году
подачи заявки на предоставление субсидии
До 50 тыс. рублей (включительно)
Более 50 тыс. рублей, но не свыше 70 тыс. рублей
(включительно)
Более 70 тыс. рублей, но не свыше 90 тыс. рублей
(включительно)
Более 90 тыс. рублей, но не свыше 110 тыс. руб
лей (включительно)
Более 110 тыс. рублей
Выручка претендента на получение субсидии от
реализации товаров, работ, услуг, произведенных
(оказанных) с использованием результатов инжи
ниринговой деятельности, затраты на осуществ
ление которой возмещаются за счет средств суб
сидии, в расчете на одного работника за год,
предшествующий году подачи заявки на предос
тавление субсидии
До 1 000 тыс. рублей (включительно)
Более 1 000 тыс. рублей, но не свыше 5 000 тыс.
рублей (включительно)

Значение
оценки
(балл)
3

Удельный вес
от общей
оценки
4

0,25

0
25
50
75
100

0,25

0
25

X
1
2.3
2.4
2.5
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

4.1
4.2

2
Более 5 ООО тыс. рублей, но не свыше 10 ООО тыс.
рублей (включительно)
Более 10 ООО тыс. рублей, но не свыше 20 ООО
тыс. рублей (включительно)
Более 20 ООО тыс. рублей

3
50
75
100

Отношение запрашиваемого размера субсидии к
сумме налогов, уплаченных в бюджет города Мо
сквы за год, предшествующий году подачи заявки
Более 1
От 0,75 до 1
От 0,5 до 0,74
От 0,25 до 0,49
Менее 0,25
Отношение претендента на получение субсидии к
субъектам малого и среднего предприниматель
ства
Да
Нет

4

0,25
0
25
50
75
100
0,25
1
0

Расчет оценки заявки на предоставление субсидии осуществляется по формуле:
Э = С 1 х К1 + С2 х К2 + СЗ х КЗ + С4 х К4, где:
Э - итоговая оценка по каждой заявке на предоставление субсидии;
С1 - значение оценки по критерию «Среднемесячный размер заработной платы
работников претендента на получение субсидии на одного работника за год, предше
ствующий году подачи заявки на предоставление субсидии»;
К1 - удельный вес оценки по критерию «Среднемесячный размер заработной
платы работников претендента на получение субсидии на одного работника за год,
предшествующий году подачи заявки на предоставление субсидии»;
С2 - значение оценки по критерию «Выручка претендента на получение субси
дии от реализации товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных) с использовани
ем результатов инжиниринговой деятельности, затраты на осуществление которой
возмещаются за счет средств субсидии, в расчете на одного работника за год, пред
шествующий году подачи заявки на предоставление субсидии»;
К2 - удельный вес оценки по критерию «Выручка претендента на получение суб
сидии от реализации товаров, работ, услуг, произведенных (оказанных) с использова
нием результатов инжиниринговой деятельности, затраты на осуществление которой
возмещаются за счет средств субсидии, в расчете на одного работника за год, пред
шествующий году подачи заявки на предоставление субсидии»;
СЗ - значение оценки по критерию «Отношение запрашиваемого размера субси
дии к сумме налогов, уплаченных в бюджет города Москвы за год, предшествующий
году подачи заявки»;
КЗ - удельный вес оценки по критерию «Отношение запрашиваемого размера
субсидии к сумме налогов, уплаченных в бюджет города Москвы за год, предшест-

о
вующий году подачи заявки»;
С 4 - значение оценки по критерию «Отношение претендента на получение суб
сидии к субъектам малого и среднего предпринимательства»;
К4 - удельный вес оценки по критерию «Отношение претендента на получение
субсидии к субъектам малого и среднего предпринимательства».

