Участие банков в предоставлении
субсидий города Москвы

Программа участия банков в предоставлении
субсидий
Банк –

единое окно подачи заявок
на субсидии московским
предпринимателям

Отбор участников Программы:
с 22 июля по 20 августа 2021 г.
Преимущества для клиентов банка:

Преимущества для банков:
-

интеграция сервисов банковских
услуг и государственной
финансовой поддержки

-

упрощение процесса привлечения
госфинансирования в бизнес
подачи заявок на субсидии через уже
знакомый клиенту ЛК ИТ-системы банка
бесплатная помощь в подаче и отработке
заявок на субсидии

Полномочия банка – участника Программы:
Информирование о
субсидиях и возможности
подачи заявок на них через
ЛК клиента в ИТ-системе
банка

Интеграция – через
Информационную систему
развития предпринимательства и
промышленности города Москвы
(ИС РПП)

Предварительная
проверка и официальная
подача заявки в ЛК
клиента в ИТ-системе
банка

Информирование о
подписании договора

Правовой акт: постановление Правительства Москвы от 06.07.2021№ 966-ПП

Отработка замечаний
по комплекту документов
(при наличии)

Информирование о статусе
рассмотрения заявки и
решении о предоставлении
субсидии
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Кто может участвовать в Программе
Требования к кредитной организации:

Документы для участия в Программе:

1

Кредитный рейтинг не ниже «А- (RU)»

• Заявка

2

Наличие не менее 30 филиалов в Москве

• Копия лицензии ЦБ РФ

3

Система круглосуточной поддержки клиентов

4

Наличие технических условий по
обслуживанию клиентов в IT-системе банка

5

Возможность подачи заявки на субсидию в ITсистеме банка

6 4

Соответствие технических характеристик ITсистемы банка техническим требованиям к
участию в Программе(см. приложение)

• Перечень филиалов банка
• Описание технических характеристик
IT-системы банка
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Механика вступления банка в Программу

1

2

3

4
4

5

Подача заявки

Предпроверка

•

В ДПиИР в бумажной форме (Романов переулок, дом 4, стр. 2)

•

С предоставлением копии лицензии ЦБ, перечня филиалов в
Москве и технического описания ИТ-системы банка

•

Проверка соответствия банка требованиям

•

Проверка комплектности заявки и корректности сведений в составе
заявки

•

Проверка технической возможности интеграции IТ-системы банка с
ИС РПП

Принятие решения об
участии в Программе

• Заседание комиссии ДПиИР и принятие ею решения

Заключение соглашения
об участии в Программе

• Направление от ДПиИР в банк и подписание соглашения об
участии банка в финансовой поддержке предпринимателей

• Принятие правового акта ДПиИР об участии банка в Программе (в
т.ч. о соответствии IT-системы банка установленным требованиям)
или об отказе в участии

• Направление банком в ДПиИР экземпляров подписанного соглашения
и его регистрация

Интеграция ИТсистемы банка и ИС
РПП

• Направление банком в ДИТ (Департамента информационных
технологий города Москвы) заявки на подключение к сетевой
системе ИС РПП ИТ-системы банка
• Направление от ДИТ банку инструкции для организации сетевого
подключения в случае принятия положительного решения или
направление рекомендаций и замечаний в случае недостаточности
оснований для возможности сетевого подключения IT-систем

Не более 1 рабочего дня

Не более 7 рабочих дней

Не более 13 рабочих дней

Не более 11 рабочих дней

До старта приема заявок
Через ИТ-систему банка
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Механика предоставления субсидии
1

2

2.1
2.2

3

1 рабочий день

Подача заявки
Проведение экспертизы заявки и
комплекта документов. Выездная проверка
В случае
соответствия
требованиям
741-ПП

В случае наличия
замечаний к
заявке

Не более 15 рабочих дней

Приостановка экспертизы

Не более 10 рабочих дней

Возобновление экспертизы

Не более 10 рабочих дней

Отраслевая комиссия

Еженедельно

4
4

Решение о выплате субсидии

Не более 10 рабочих дней

5

Заключение договора

Не более 25 рабочих дней

6

Предоставление отчета

Ежеквартально
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Требования к IT-системе банка
ИТ-система банка должна обеспечивать:

1. Подготовку заявок в соответствии с требованиями к
данным API ИС РПП
2. Входящую очередь текстовых сообщений
(RabbitMQ, IBMMQ и т.п.) для обмена статусами
рассмотрения заявки.

Приложение

Типовые методы API для интеграции
IT-cистемы с ИС РПП*
•

/api/1.0/measure-supports/ Поиск мер
поддержки

•

/api/1.0/measure-supports/{id}/ Информация
о мере поддержки

•

/api/1.0/measure-supports/{id}/measureservice-parameters/ Параметры для подачи
заявления

•

/api/1.0/measure-supports/{id}/measureservices/add/ Добавить заявление на
поддержку

•

/api/1.0/measure-services/{id}/ Информация
о заявлении

•

/api/1.0/measure-services/{id}/update/
Обновить заявление

•

/api/1.0/measure-services/{id}/measureservice-requests/ Дополнительные действия

•

/api/1.0/measure-servicerequests/{id}/update/ Добавление
информации по запросу заявителя

3. Прием замечаний по заявке
4. Входящую очередь сообщений с приемом и
обработкой следующих данных:
•
- идентификаторы полей заявки;
•
- результаты рассмотрения;
•
- комментарии по каждому полю заявки.
5. Входящую очередь сообщений с приемом и
обработкой дополнительных полей, которых не было
при подаче заявки.
6. Предоставление заявителю возможности
подписания договора на получение субсидии
открепленной УКЭП.
7. Отправку подписанного заявителем договора в ИС
РПП
Интеграция – через Информационную систему развития
предпринимательства и промышленности города Москвы (ИС РПП)

* или иные методы (по согласованию сторон), позволяющие
обеспечить все этапы и события процесса интеграции.
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Задать вопрос
Dpir_technopark_info@mos.ru
8 495 620 20 00, доб. 11841

