
ПРАВИТLЦЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПЛРТЛМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РЛЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
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О проведении отбора в 2021 голу
по.lцrчдlgr.1 фпнансовой поддерrски пз
бюдlrсета города Москвы в целях
возмещения затрат, связанпых с
реализацией продукции за предеJIы
террпторип Российской Федерацип и
перевозкой (трапспортпровкой)
товаров за пределы территории
Российской Федерацши, а TaIoKe на
предоставленше грднтов субъектам
маJlого п среднего
предпрпнимательства,
осуществляющпм реализацию товаров
за пределы террпторяш Росспйской
Федерацпп, экспорт результатов
интеллектуальной деятельностп п
усJrуг

В цел.п< реализации в 202I голу мероприятий подцрогрЕtммы <<Москва - город
для бизнеса и инвестицrтй> Государственной программы города Москвы
<<Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы>,

утвержденной постановлением Правштельства Москвы от 11 октября 2011 г.
Nч 477-ПП, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 ноября
20|2 г. Ns б4б-ПП <Об угвержлении порядков предоставлениrI финансовой
поддержки из бюджета города Москвы оргаЕизациям, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере
поддержки инновациовной деятельности, в производственной сфере,
осуществляющим реализацшо продукции за пределы территории Российской
Федерации> (далее - Постановление) приказываю:

l. Провестr обор прегендентов:
1.1, На прелоставлеЕие субсидий из бюджета города Москвы, в цеJIях возмещения

затат, связzlнньIх с:
- реашазаIчtей проддции за предеJIы территоршл Росскйской Федерации;
- перевозкой (транспортировкой) товаров за цредеJIы территории Российской

Федерации.
|.2. На предоставление грантов субъектам мЕlлого и сре,щIего

цредпринимательствц осуществJIяющим реализацию товаров за цределы территории
Российской ФедераIцли, экспорт результатов интеJIJIекгуаьной деятетьIrости и услуг.
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2. Установить срок подаЕм зФIвок:

2.1 . На пр"оо",ч*"-Йе субсилий _в _соответствии 
с Iryнктом l ,1 настоящего

Пршсаза с 18 октябрЯ "" 
11 Б,"ОРя 2021 г, до 23:59 по московскому времеЕи

"-""ч;ъ;ьедоставлеЕие граЕтов в соответствии с п).нктом 1.2 настоящего приказа

. rB 
"*r"Ор" "" 

Зi оо"Ор" iozi г. до 2З:59 по м_о_сковскому времени вкпючительно, _

2.3.ВсlryчаерегистрациитехпическоЙоrrrибки(сбоя)вработеинформационнои
системы рд}витиJL,р"д"р"п"t'rч"еJьства " 

,роlrл"Й'нности (далее - ИС РПП),

прешlтствуюЩей подаче ,Ь* ,rрara*rдеЕтоМ в течениуl 24 часов до окончаниJI срока

подачИ заlIвок И направлениЯ претендентоМ соотвg'гствующего запроса в слгркбу

техническойподдержкиИсРПП,заJIВкаможетбытьподанапретендентомпосле
;;;;;;;;J;й"ъпоп о_"бки (сбоя) в срок не более 24 часов с момента устраненшI

у*а"urrrой r"""ической ошибки (сбоф 
- --л-л-_;1З. Устшlовить, что обор поJryчателей субсидий осуlцествJuIет Отраслевая

комиссиJI по финапсовой поддержке юридическID( лиц и индивидуаJIьЕьIх

предприЕимателей в сфере экспорта, иrтноваций и кадрового потенциаJIа отраслей

экономики, уruaр*дЪ*Ъ* "р"**оon ,Щепартамента предприниматеJьства

и инноваIIиоЕrrо.о р*uJ*"ърооч,мо"*", (даrrее _-.щепартамент) от 20 ноября 2018 г,

Ns П-18-12-29/8 (о 
"o,ou"", 

Отраслевой комиссии по финансовой поддержке

юридических лиц и индивидуыъных предпринимателей в сфере экспорта, инноваций

и кадрового rrоr""u"-Jо,рi""П,*о"оt'r*"о (далее - Отраслевм комиссия),

4. Утвердить:
4.1. Извещение о проведении отбора юридических rппц , Iy*идуаJIьньж

предприЕимателей на 
"р"дЬ"*""ие 

субсидий из бюджета города Москвы в целл(

возмещениJI затрат, связанньгХ с решмзацией продукции за пределы территории

Российской Федераuии (Приложение l),
4.2. Форму r-"п",ч rр.доставление субсидии (Приложение 2), 

_

4.3. Примерrrуrо форму логовора о предоставлении субсидии из бюджета города

Москвы юридическим JIицаNI и индивидуальЕым предприниматеJlям в целях возмещениlt

затат, связанных с ре,rлизацией продукrци за пределы территории Российской

Федерации (Приrrожение 3),

4.4. Извещение о проведении отбора ЮРИДИЧеСКlD( лиц и индивидуапьньrх

предпринимателей на пр"дь",чuп"о"е субсилий из бюджета города Москвы в целях

возмещенIлJl затрат, связ {ньгХ с перевозкОй (транспортировкой) товаров

за предеJIы территории Российской Федерачии (Приложение 4),

4.5. Форму змвки на предоставлеЕие субсидии (Приложение 5),

4.6. Примерrгуrо форму договора о предоставлении субсидии из бюджета города

МосквыюридическимлицамииндиВиДУальнымпредприЕиматеJIямВцеJUrхВозмецениlI
затрат, связанньIх с перевозкой (транспортировкой) товаров за цределы территории

Российской Федерыц,rи (Приложение 6),

4.7. Извещение о проведении отбора на цредоставление грантов

сУбъекгаммt}погоисреДнегопреДпринимаТеJIьстВа'осУщестВJUIюЩимреализацию
товаров за предеJIы территории Российской Федерации, экспорт результ tов

""rй"*у-u"Ъй д""r"п""ости и усJryг (Приложение 7),

4.8. Форму з.UIвки на предоставJIение гранта (Приложение 8),
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4.9. Примерrrуrо форму договора о предоставлении грflIта субъекry
малого/среднего предпринимательства' осуществJIяющему ре€uIизацию товаров за
предеJIы территории Российской Фелерации, экспорт резуJьтатов rтнтеллекryаrьной
деятеJIьности и усJrуг @риложение 9).

4.10. Пршrлерrrую форму допоJIнительного соглашеЕия к договору о
предоставлении гранта субъеrry малого/среднего предцриниматеJIьств4
осуществJIяющему ре€чмзацию товаров за цредеJIы террlrгории Российской Федерации,
экспорт резуJътатов интеJIлекryаJIьной деятельности и усJrуг (Приложение 10).

4.1l. Примерную форму дополнитеJIьIIого соглЕlшеЕия о расторжении договора
о предостаыIеЕии гранта субъекгу ма.пого/среднего предпринимательства,
ос)rществJuIющему реаJIизацию товаров за пределы территории Российской Федерации,
экспорт резуJътатов интеJlлекryальной деятельности и усJгуг (Приложение 11).

5. Установrь, что предоставление финансовой поддержки осуществJIяется за счет
средств, пре,ryсмотренньD( ,Щепартаменry в бюдкgге города Москвы на 202l год
по целевым статьям кСубсидии на поддерrку субъектов маJIого и среднего
предцриниматеJьства' а такr(е организаций, осуществJIяющих инвестициошD,ю

деятельЕость, деятельность в сферах промьшIленности и экспорта))
(КБК - |65 0412 14Б0300100 8l l/81З 000) и <Субсидии на поддержку субъекгов малого
и среднего предпршймательства, организаций, осуществJuIющих деятеJIьность
в сферах промыrrlленности и экспорта в цеJIл( реаJIизации региоЕ€UIьного
проекта <Системные меры р:ввития межддrародной кооперации и экспорта)
(КБК - 165 0412 14БТб00100 8l li8lЗ 0Т6) полпрограммы <Москва - город дlя бизнеса
и инвестиций> Государственной программы города Москвы <<Экономическое развитие
и иIIвестиционнаrI привпекательfiость города Москвы>>.

6. Установить, что уполномоченной организаIцлей по приему заявок,
их регистрации, проверке комплектности, проведению правовой и финансовой
экспертизы, отказу в приеме змвок к рассмотреЕию, а TaIoKe проверке соответствая
заявок, прилагаемьж к ним докумеЕтов и претендентов требованиям Постановления
явJuIется Автономная некоммерческЕц орг€tнизация <Московский экспортньй цент).

'7. Первому заместителю руководптеля .Щепартамента А.Ю.Тихонову
обеспечить размещеIrие на офшц.rальном сайте ,Щепартамента в информационно-
телекомIчtуникационной сети Интернет Еастоящего приказа Ее поздЕее одfiого дня
со дюI его подIIисЕIниJI.

8. Финансово-аналитическому управлению:
- организоватъ рабоry Отраслевой комиссии;
- в течение рабочего д{я, следrющего за дЕем подписаЕшI очередного протокола

заседания Отраслевой комиссии, нЕtправить его структурным подразделениям
.Щепартамент4 ответственным за рaвмещение докуrчrеЕтов на официальпом сайте
,Щепартамента в информационно-телеком}fуникационной сети Интернет.

9. Контроль за вьшоJIнением настояIцего приказа возложить на первого
заместитеJIя руководlтеJIя .Щепартамеrrта А.Ю.Тихонова.

Руководитель .Щепартамента
предпринимательства и инповационного
развития города Москвы А.А.Фурспн



СОГJIАСОВАНО:

Первый зап{еститеJIь руководитеJuI,Щепартамента
А.Ю.Тихонов

2021' r.

Заместитель руководителя .Щепартамента -
р).ководитель контрактной с.rrужбы

Е.В.Шорохова
202l r.())

Заместитель руковод{теJuI Щепартамента
о.Ю.Беленькая

202l r.(( ))

Начальник Правового управленшI
А.А.Сибгатуллин

202| r.(( ))

Заместитель начальника отдела
бухгалтерского )л{ета и отчетности

Э.Е.Ск.гrяр
2021' r.(()

Начальник Финансово-аналитического управленшI
Е.И.Москаленко

202l r.

( )

и : Нача.lьник Управления рaввитиJI экспорта
В.В.Тымчик

2021 r.
Тел: 11496

Разослать:
согласно листу согласования к настоящему приказу, АНО (МЭЦ)
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извещение о проведеяии отбора юридических лиц и индивидуальных

предпрнЕимателей яа ,р"до*"uп"""Ъ суб-силиt из бюдrсета города Москвы в цеJIях

возмещениЯ затрат, ","u"o,,* 
с реалпзаuией продукциИ зд предеJIы территории

Российской Федерацпи

1. Организатор отбора: Департамеlт предпринимательства и йнЕовационного

р*""rй .opbou Москвы (лалее - ,Ц,епартамент), _
Мрес места нахо*о",-, йооЬ, Mo"*q Ромаяов переулок, д, 4,сц,2,

Кiirа..о*rt r"л. : 8-495-б20-20-00 (доб, l 1 4-96)

'#гr*flЁъ";Ъr""ru""*" осуществляется в соответствии с приложением 4

к постановленио Пр*","по"iuч Йо"*,",'о, l3 ноября 2012 г, Ns 64б-IШ <Об угверждении

;";;;;;;;;;;uu'o"rr"" финшlсовой поддержки из бюджета города москвы организациJIм,

иЕдлвидуальным предприниматеJIям, осуществJIяюцIим деятельность в иняовационIlой сфере,

в сфере rrоддер}ккИ ипновационяоЙ деятельности, в производственной сфере,

осуществляющим реализацию продукции за пределы территории Российской Федерации>

(далее - Постановление),
3. Предмет отбора,
Предметом обора является предоставлеЕие в 2021 году субсидий из бюджета города

Москвы юридическим лицам и индивидуаJIьным предприниматеJIям в целях возмецения

затрат, связаЕньD( с реализацией продlкции за пределы территории Российской Федерации,

4. Участникп отбора,
ЮридическиеJмцаииндивидУальныепреДпршrиматели(далее_Претенденты).

Требования n Пр"r",rд""rч*- й ,rо"л*ие субсилий устalновлены приложением 4

к Постановлению.
5. Источнпк финансировавия,
Субсидии ,rр"до".*,,й,ся .Щепартаментом за счет средств бюджета горола Москвы,

npaoya"brp""rr"o ]Prrupr*""ry в 2021 году на речuIизшIию подпрограммы <Москва - город

й'dоrr""ч " "овейций> 
госуларсгвенной пргра]!о{ы юрда моqсвы <эконом".Iеское развитие

и шlвестшц,tоЕнzц привлекатеJьносгь юрда Мосt<вы>,

6. Прием заявок.
Прием заявок осуществJIяется с 18 октября по 31 окгябр я 202| г, до 23:59

по московскому времени вкJIючительно в элекгронной форме посредством ипформационно-

телекоммУникационнойсепlИятернетвинформационньD(систем:жпоследУющимаДресам:
moScow-export.com
mos.ru;
i.moscow.
Заявки оформJUтются в соответствии с формой, указанной в приложении 2

кнастоящемУприказУ,атакжекзаяВкеприл.гаетсяпакетдок}ъ{етrтов'соответствУющий
требованиям приложения 1 к приложению 4 к Постшrовлению,

7. Припятие решения по отбор5r,

КоличествопретеЕдентов'отбираемьп<дляпредост.rВлениясУбсиДий,опредеlrяется
Отраслевой комиссией по финансовой поддер)ш(е юридических JIиц и индивидуальньж

прЬр"пr"ur"лей в сфере ,*Ъпор,ч- инноваций и кадрового потенцима 9рi:"л,: экономики,

}твержденной приказом Депарiамента от 20 ноября 2018 г, Ns П-18-12-2918 (далее -
Комиссия), с rIетом резуJIьтатов рассмотренпя и экспертизы заявки и прилагаемьпr к ней

документов Претендентов. Решение о предоставлении субсидии и ее размере принимается

1

к
Nq
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Департшr.rептоМ Еа осЕованиИ пртокола комиссии 
лв 

срок не позднее 10 рабочих дпей со дпя

подписаtIиЯ протокола оо*,п"Ё"", Еа которм подведеяы итоги рассмотреЕиJI змвок, и

;о"г**i}}ff,iil"ffi"r *,ffiь*п.*-_"фсилий р*".шч1::.:1официальном

сайте !,епарамеr,та (https:l/i,'til;;i.Jый " 
ппборJ*"о"*о-,"п"*о""уп"кационной 

сgти

Интернет.
8. Заключеяпе договора с победителем o,9_ol1,

По итогам рч""t',tо,рЪЬ, змвок на предосfiшление субсидии между Департаментом

и поJryп{ателем субсидии зч,й"а","" договор о предоставлеЕии субсидии,

Субсидия ""р"*"п"Б"" "",о,р"д"",",о 
Еа счЕт полriатеJUI субсидии в кредпfi{ои

оргаЕизации (банке)' 
- - r _- -л----л-: л flлfrо]т.ё птбопа заявок на предоставление сУбсидии

с более подроонои информачией о порядке обора заявок на предоставлен]

Moltc{o ознакомиться в тексте Постановления,



Приложен
кП иказу
N9

(DopMa завюr на предосlашIепие суftttлии
(оформляеmся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнuмаmеляI )

.Щаг4 исж Номер

Заявкаог< ) 2021г.
N9
(з аполняе пс я с опруdнuком

уполномоченно
орzанuзацuu)

Завка
на предостдепенпе субсидии в 2021 г. Ез бюдl€га города Москвы юридпческим лицам и

индrвIrщ/альным предпринимате.!ям в целж возмещения затрат, связанных с реалrтзацией
прощ/кции за пределы террlтгорпи Российской (Dедераrши

заялrгелlь:

[лсаэапь офллрtальное u сокралценное HctuMeHBaHue змвumеля/Ф.И.О. ИП, юрtлduческuй йрес,
ОIРН/ОIРНИП, ИНН, ЮIП) (dалее- hяыпель) просrтг прдосгавлггь субсидпо в cyrrm е (сумма в
цuфрах u пропuсью) руб. на возмещение части зараг

бжr"уW';жх)
Приложеrпая 4 к поgгаrовленшо Правrrеrъсгва МосItвы m 13 ноября 2012 r. Ns б4б-ПП
<Об угверждении порядков предоставления финансовой поддержки из бюдкета города Москвы
орг:шизациям, индивидУirльным преДприниматеJIям, осУЩестВJIяющим деятелЬность в
ИННОВационноЙ сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в производственной
сфере, осуществляющим реализацию продлции за пределы территории Российской
Федерации> (далее соответственно - Постановление, Порядок).

Изlпrив порядок предоставJIеншI .Щепаргамеrrюм предIринимательfiва и инновационного
развкгI4я горда МосIвы (дшее - Депаргамеlгг) субсилпi из бюдкега горда Мосlсы юри,щrчесlсrм
JIшI:м и индrвид/:lJшrым предIршпшЕrеJIЯI\,r в ЦФID( возмещенI-IJI з{прzп, связ:lнньD( с ра.п.rзац,rей
проддощи за предеJIы террrrгорш,t Росойской Федерацла, угверждеrпъпi Поgгаrов.тlеrием, насюяrдей
заякой сообщао, тю:

l. Заявитель зарегистрировzrн в качестве н:lлогоплательщика на территории города
Москвы.

2. Заявитель зарегистриров{lн в качестве юридического лица или индиви.ryального
предпринимателя на день подачи змвки на предоставление субсидии с продолжительностью

uе2
* 2/. /2

l При наличии

202| г.

ýково,шrге.lпо,Щепарпмеmа
цредрш маr€Jьgгва и инномIцлонною
разшrпrя юрода Мосrвы
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такой регистрации не менее б полных месяцев до дня подачи змвки на предоставление
субсидии.

3. Заявитель самостоятельно / являющееся аффилированным лицом
Заявителя, признанным таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации,
осуществJuIет производство товаров и (или) создание результатов интеллекryальной
деятельности (дапее - РИД) и (или) предосгавление услуг.

4, Заявитель не получал на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора о предостzlвлении субсидии, средства из бюджета города
Москвы в соответствии с иными нормативными правовыми актами на те же цели, на которые
предоставляется субсидия.

А также Заявитель не получал средства из бюджета города Москвы в форме гранта в

целях стимулирования развития деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих реализацию товаров за пределы территории
Российской Федерации, экспорт результатов интеллектумьной деятельности и (или) услуг, в
финансовом году, в котором подана заявка на субсидию.

5. Заявитель не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и иньrх обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на первое число месяца, в
котором подана заJIвка на предоставление субсидии, в размере, превышающем l00 тыс. рублей.

б. В отношении Заявителя отс}"тствует проведение процедуры реорганизации,
ликвидации или банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
змвки на предоставление субсидии.

7. Заявитель не имеет нарушений обязательств, предусмотренных договорilп,tи
о предоставлении средств из бюджета города Москвы, в течение последних трех кaлендарньш
лет, предшествующих дню подачи заявки на предоставление субсидии.

8. Заявитель не является иЕосlрtlнным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля rlастия иностранного
юридического лиц4 местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в )лверждаемый Министерством финаrrсов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготrrый налоговый рех(им налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовьrх операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица в
совокупности превышает 50 процентов.

9. Заявитель подтверждает, что не реzrлизует товары, включенные в перечень кодов видов
сырьевых товаров в соответствии с единой товарной номенклаryрой внешнеэкономической
деятельности евразийского экономического союз4 5,твержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. J\Ъ 466 (Об утверждении перечня
кодов видов сырьевьIх товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза)).

10. Заявитель дает согласие на обработку представленных персонмьньIх дirнньrх с
использованием средств автоматизации, а также без использования средств автоматизации дJUl
окilзtlния мер финансовой поддержки из бюджета города Москвы и целей проведения
преДварительной оценки (прескоринга) и расширенной оценки (скоринга) количественньIх и
качественньfх покщателей деятельности субъектов МСП для определения возможности
предоставления субъекгам МСП мер поддержки, в том числе на совершение следующих
ДеЙИвиЙ: сбор, запись, систематизацию, н{lкопление, хранение, угочнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, досryп), обезличивание,
бЛОКирование, удаление, уничтожение в соответствии с требовлrиями статьи 9 Федера:lьного
закона от 2'7 июля 2006 г. Л! 152_ФЗ (О персональных данныхD.
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1 1, Заявитель дает свое согласие на информирование посредством электронной почты,

указанной в заявке, в том числе о принятом решении о предоставлении субсидии и считает

даrrный способ доgгаточным для поJryчения информации,

12. Заявитель субсидии берет на себя отвgгственностъ за Еедостоверность дalнньгх

и документов, представляемых в Уполномоченн},ю оргaшизацию и ,Щепартамент,

13. Заявитель дает свое согласие на у{астие в отборе на предоставление субсидии из

бюджета юрда МосIвы юрид'ftrеским JIицам и индвиryаJшlъп{ прещршflп,иrеJlя\,{ в цеJUж

возмещения затрат, связ{iнньD( с реа,п,tзац-rей пр,ryкцд,l за цредеJIы тфрrтгории Российской

ФедФацп.t.
14. Змвитель в змвленный период не поJцлает /получает субсидию на возмещение части

затрат из федерального бюджета (еслu получаеm, mо указапь сумму).

15. Сообщаем, что дIя опфаtивного уведомления нас по вопросzм орг:lнизационного

характера и взаимодействия с ,щепартаментом наь{и уполномочен
ýlказаtпь Ф-И.О. палносmью, dо.ltэtсносrпь u кОнmаюпltуо uнфорл+лалluю 1mапномоченно2о лuца, вкJlючая

mелефон u факс (с указанuем Koda), adpec, эл. adpec).
16. К настоящей змвке на )цастие в отборе прилагается комплект документов

на лисгаь соотвегсгвуюший Приложенlто 1 Приложения 4 к Посгановленrдо и вrrяоrrцйся
несrьемлемой часгью ддшой заrIвк,л согласЕо оIмси доцмеIтюв на _ л @ случае подачи зzUIвIс,I на

брtаrкrом носrrrеле).
кроме того, представляется финансовый отчет на 

- 

Л., по установленнои
,щепартаментом форме, с приложением копий оригиналов док).ментов в электронном виде

(логовор, счет-фактура, платежное пор)п{ение, сертификат, свидетельствО И дРуГИе ДОКУIчrеНТЫ),

подтверждающих затраты, зшIвленные в целях возмещения д:lнной субсидией2.

Приложение: 1. Прилохение 1 - форма гараlrтийного письма N9 l
2. Приложение 2 - форма гарантийного письма J{b 2
3. Приложение 3 - форма гаршrтийного письма J\Ъ 3

4. Приложение 4 - форма гараrrтийного письма Ns 4
5. Приложение 5 - расчег субсидии
6. Приложение б - финансовый отчет об осуществлеЕии затрат.

фуковошпе.lь оргапвадпr/ФJ{,О. ИtV доrпшосгь Ф.LlО.,
Gномниеи рq(вЕеrы доIумgrш подтвер{ýцаопц.rе поIшомочия

фоветсгвуощtro лица на подпись)

(поdпuсь)
м.п.
(прu налuчuu
печаmu)

2 - с прltпохенисм копий оригtlналов документов в электровном виле (в сrryчitе Iюдачи заrlвки tta брrаrrсюм lюсиrеле)



Прпложение I к заявке
на предоставJtение субспдип

Форма гараrггпйного ппсьма .Пl! 1

(оформляеtпся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнuмаtпеля*)

Гарантийное письмо J\Ъ 1

(полное нашuенованuе юрuduческоzо лuца с указанuем орaанuзацuонно-правовой формьt/Ф.И.О.
uнduBudумьноzо преdпрuнtt uаmеля)

(огрн/огрнип) (инн)
имеяуемое в дальнейшем <Организация (ИП)> в лице

(кпп)

(HatlMeHoBaHue dол)tсносmu wковоdumеля ор?анлвацuu, Ф,И.О руковоdumеля/ИП в роdumельном
паdеэlсе)

гарантирует отс}тствие нарlrпений Оргапизацией (I,IП) обязаrе;ьсгв, пре.ryсмсrгреIлъD( доюворашr
о предосташIении средfiв из бюдсега юрда Мосr<вьц в течение последflD( трех калФIдарньD( лет,
предпесгвуюIщD( дIю подачи з:lявюr на предостilвлer {е субсиддл

(dол эrн ос mь руков оdumе ля
орzанчзацutl/ИП)

(поd пuс ь рlл<о воduпе ля
орzанuзацutl/ИП)

м.п.

(ФИО руковоduпеля
орzанuзацull/ИП)

* - при нмичии



Приложение 2 к заявке
на предоставление субсидrrп

Форма гараrггrrйного ппсьма .Jil!2

(оформляеmся на бланке орzанuзацuu / uнduвuфальноzо преdпрuнu аmеля*)

Гарантийное письмо J,,lЪ 2

(полное наuменованuе юрuduческоzо лuца с указанuем орzанuзацuонно-правовоu форl+tьt/Ф.И.О
uн duвudуальн о z о пр е d прuнuмаmе ля)

(огрн/огрнип) (инн)
именусмое в дальнейшем <Организация (ИП)> в лице

(кпп)

(HatlueHoBoHue dолэrносmu руковоdumеля орlанuзацuu, Ф.И,О руковоdutпеля/ИП в роdumельнОМ
паdеэсе)

гарантируgг отс}тствие факта полуrения Организацией (ИП) средсгв из бюдкега горола Мослвы в

форме гршrга в цеJuD( сгtхuуJш{рвапrя развития деятеJ]ьности субьекюв малою и средrего
пре.щрlп{иI\,tатеJъства осущеgгвJIяощD( реа,пrзацпо ювalрв з{I цредеJIы т€рр!rюрии РоссийСкОй

Федерацп.r, экспорftl рgзуJъпIюв шIтеJIлекryаJIьной деятеrьности и (шш) услуг в финансовом юду, в
которм подана з{цвка на субсидпо, в соответствии с постtlновJIением, а таюке средсгв из бюдкега
юрда МосrGы на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором плalнируется
зtlкJIючеЕие договора о предоставлении субсидии, в сооIветсIвии с иными нормативными
прatвовыми ;ктами на те же цеJIи, на коюрые предостчlвJисгся субсидая.

(d олсtсн о с mь руко в о duп е ля
орzанuзацult/ИП)

(поdпuсь руковоduпеля
орzанuзацull/ИП)

м.п.

(ФИО руковоdumеля
орzонuзацutl/ИП)

* - при наличии



Прпложепше 3 к заявке
Еа предоставление субсидип

Форма гараптийпого ппсьма Ns 3

(оформляеtпся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнtlмапеля*)

Гарактийное письмо ЛЬ 3

(полное HauMeHoBaHue юрuduческоzо лuца с указанuем орzанuзацuонно-правовой формы/Ф,И,О.
uнduвudуальноео преDпрuншuаmеля)

(огрн/огрнип) (инн)
именуемое в дальнейшем <Организация (ИП)> в лице

(кпп)

(HouMeHoBaHue dолэlсносtпu руковоdutпеля орzанuзацuu, Ф.И.О руковоdumеля/ИП в роduпельном
паdеэrе)

гараЕтирует отс}"тствие проведения в отношении Заявителя процедуры реорганизации,
ликвидации и.гм банкротства, цриостitновления деятельности, в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об адr.rиrтистративньD( пр(вонарушениях, на день подаtм
заJIвки на предоставление субсидии.

(d олэtс н о с mь руко в оdum е ля
орzонuзацutl/ИП)

(поdпuсь руковоduпеля
орzанuзацull/ИП)

м.п.

(ФИО руковоduпеля
орzанuзацutl/ИП)

* - при наличии



Прплоrкение 4 к заявке
на предоставление субспдии

Форма гараrrгцйного письма Nс 4
(оформляеtпся на бланке орzанuзацuч / uнduвudумьноzо преdпрuншuаmеля*)

Гарантийное письмо .ПlЬ 4

(предоставляется при расчете субсидии в соответствии с пlпктом 3.1 1 .2 Порядка)

(полное HauMeHoBaHue юрuOuческоzо лuца с )жсtзанuем ор?анчзацuонно-правовой формьl/Ф.И.О,
u н d uB u dу al ь н о z о пр е d прuн uM ап е л я)

(огрн/огрнип) (инн)
именуемое в дальнейшем кОргшrизация (ИП)> в пruе

(кпп)

(нашuенованuе dолэlсносtпu руковоdutпеля орzанuзацuu, Ф.И.О ру<овоdumеля/ИП в роduпельном
паdеэсе)

гарантирует в сл},'.rае недостижения показателей планируемой вырrши в текущем
финансовом году от реarлизации продукции за пределы террrтгории Российской Федерации по
договорам, в цеJIях которьD( проязведены затраты, верн}ть в бюджgг города Москвы часть
предостztвленной субсидии, рассшлтанной как разница между размером цредоставлепЕой
субсидии и с}ммой, равной 50 процентам факгически получеЕной выр)цки в текущем
финансовом году от реализации продукции за пределы территории Российской Федерации по
договорilJr,t, в цеJIях исполнения которьD( произведены затраты, не позднее l0 рабочих дней со дня
поrryчения требования о возврате.

(d олэrн о с mь руков оdum е ля
орzанuзацutl/ИП)

(поdпuсь руковоduпеля
орzанuзацutl/ИП)

м.п.

(ФИО руковоdumеля
орzанuзацutl/ИП)

'- при наличии
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соответствия
в

Стоимость работ и
услуг по переводу

необходимых
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Стоимость работ по

испытаЕию
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на транспортировку

ооразцов к месry
испытаний,
погрузочно-

разгрузочных работ,
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Сумма пошлин за
вьцачу документов,
подтверждirющих

прохождение
процедур,

подтверждение
соответствия то

Итого сумма:

l Сумма затрат
2 50 % от флллы выручки от ре.rлизации продукции за пределы

территории РФ по договорам, в целях исполнения которьж
произведены затраты, за последний финансовый год,
предшеств},ющий году подачи змвки ltJlu вьlручкu u (tMu)

планuруемой вьtручкu в mекуulем фuнансовом zody оm ремuзацuu
проdукцuu за преdелы mеррumорuu РФ по dozoBopau, в целж
uсполненuя коmорых проuзвеdеньt заmраmы фуб.)

з 50 7о суммы н:шоговьtх и иньпк обязательньп< платежей
в бюдхет города Москвы, уплачеввых в году, предшеств},ющем году
подачи зtивки на предоставление субсидии

4 CplMa субсидий, полl^rенных претендевтом из федерального
бюджета на те же цели, на которые предоставляется

5 Сумма субсидий, полученных претендентом из бюджета города
Москвы на те же цели, на которые предоставляется субсидия

6 Сумма запрашиваемой субсидии

Организация/ИП;

(HatMeHoBaHue еduнолuчноzо uс полнumельноaо орzана)
Фио

м.п,



Пршtернм форма
Финднсовый отчет об осуществлении затрат прп реализации продукции за пределы территорип Российской Федерации

(вrц затрат к возмещенпю)

Подтверждающие документы
(договоры, н:кладные, платежные документы,

акты и т.д.)
Сумма затрат

Сумма
запрашиваемой

субсидии
ЛЬ п/п Наименование затрат

5J 41 2

l
2

ххИтого

Примечания

2021 t,

6

х

Получатель Организация/ИП :

(наuменованuе еduнолuчноzо uсполнumельноaо opzaHa)

Главный бухгалтер*
полпись

м.п,

Фио
подпись

Фио

* - подпись глaвного бяrФтfера юлько при подаче докумеЕга на бумажном носителе

ПptblolrceHue б к змвке
па преdосmавленuе субсuduu



Приложение 3
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Примерная форма

.Щоговор о предоетавлеЕии субсидии из бюджета города Москвы юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,

связанных с реализацией продукции за пределы территорпи
Россшйской Федерацпи

N9

(( )) 2021. r. г. Москва

.Щепартамент предприниматеJIьства п пнновациоппого развития города
Москвы (далее - ,Щепартамент), которому как поJDлатеJIю средств бюджета
города Москвы доведеЕы лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии в соответствии с п)лктами 1-5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем ((Уполномоченный орган>,
в лице

деиствующего на

с одной стороны, и
(полное u сокраценное яац!уlенaхrсlнuе юрuduческоzо лuцоf фамuлчq. ur!я, о,пчесrпво uнduвuфальноzо преdпрлнuмапеля)

именуемое в дальнейшем <По;цrчатель>>, в лице

основании

(HatlueHoBaHue dолuсноспu, а tttaKxe фамlцluя, lLця, ол|чеспво лuца, преdспав,tяюtцеzо По,,rучапеоя, u,tu

уполн омоченн ozo uM лuца)

деЙствующего на основании ,
(реквuзumы упава юрuduческоzо лuца/ свudеmелtmва о еосфарсmвенной реzuсmрацuч

uнduвudуальноzо преdпрuнuмаmем, doBepeHH ослпч)

с другоЙ стороны, далее именуемые (Стороны>, в соответствии с Бюджетным
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, постановлением Правительства Москвы
от 22 авryс^rа 2017 г. Ns 552-tIП <О предоставлении субсидий, граЕтов в форме
субсидиЙ из бюджета города Москвы юридическим лицам, иЕдивидуЕrльным
предпринимателям, физическим лицам>>, Порядком предоставления субсидий из
бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуЕrльЕым предпринимателям
в целл( возмещения затрат, связанных с реЕrлизацией продукции за пределы
территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 13 ноября 20|2 r. Ns 64б-ПП <Об угверждеЕии порядков предоставления
финансовой поддержки из бюджета города Москвы орrанизациям, индивидуальным
предприниматеJUIм, осуществляющим деятельность в инновационной сфере, в сфере
поддержки инновационной деятельности, в производственной сфере,
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1.1. Предметом настоящего .Щоговора является предоставление
в 202l году Получатеrпо Уполномоченным органом в соответствии
с решением Отраслевой комиссии по финансовой поддержке юридических лиц
и индивидуzrпьных предпринимателей в сфере экспорта, инноваций и кадрового
потенциала отраслей экономики (протокол от Ns
и распоряжением .Щепартамента от Jt субсидии из бюджета

(города Москвы (далее - Субсидия) в размере
рублей _ копеек в целях возмещения части фактически

произведенных и документalJIьно подтвержденных затрат Полl^rателя, связанных с

реализацией продукции за пределы территории Российской Федерации.
Возмещению подлежат факгически понесенные и документально

подтвержденные затраты за период
с

связанные

подтвержденные расчетом факгически понесенных и документально
подтвержденных затрат и расчетом суммы субсидии (Приложение 1 к.Щоговору)
(далее - <Расчет>).

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмоlренных Уполномоченному органу
по КБК по целевой статье

подпрограммы

2. Условия и порядок предоgтавления Субсидии

2.1. Субсидия имеет стого целевое назначение и не может быть использована
в целях, не предусмотренньIх rryнктом 1. 1 Щоговора.

2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении Пол;rчателем следующих
условий:

- нЕцичие закJIюченною договора, предусматривающего реализацию
продукции за пределы территории Российской Федерации в цеJuIх исполнения
которого произведены затраты, подлежащие возмещению за счет средств субсидии;

осуществляющим реализацию продукции за пределы территории Российской
Федерации> (лалее - Правовой акт), закJIючили настоящий договор (далее - ,Щ,оговор)
о нижеследующем.

1. Прелмет.Щоговора

)

')

<<Москва - город для бизнеса и инвестиций> Государственной программы города
Москвы <Экономическое развитие и инвестиционнzu привлекательность города
Москвы>>.
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- нЕuIичие поJгr{енных не ранее чем за три финансовых года, предшествующих
году, в котором подана з:ивка, сертификатов, охраЕньIх докуrчrентов (патентов,
свидетельств), иных доч/ментов, подтверждающих прохождение процедур,

указанных в пункте 1.3 Правового акта и необходимьгх для реализации продукции
за пределы территории Российской Федерации.

2.З. Субсидия предоставляется в размере
рублей _ копеек согласно Расчеry.

Аванс не предусмотрен.
Субсилия перечисJIяется По;rrrателю на расчетный счет, указанный

в статье 9 настоящего ,Щоговора в срок не более l0 рабочих дней после утверждения
Уполномоченным органом финансового отчета об осуществлении затрат
(Приложение 1.1 к,Щоговору).

2.4. При закпючении .Щоговора Полl^rатель выражает согласие
на осуществление Уполномоченным органом и органом юсударственного
финансового коЕтроля проверок соблюдения Полу^rателем условий, целей и порядка
предоставлен ия Субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

l. Уполномоченный орган обязан:
1.1. Предоставить Получателю Субсидию в р€вмере

рублей _ копеек на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
.Щоговора.

3.1.2. Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении условий,
в порядке и сроки, предусмотренные в rryнктах 2.2 u 2.3 настоящего ,Щоговора.

3.1.3. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении Субсидии сформировать настоящий .Щоговор в электронной форме
на Портале государственных и муниципzlльных услуг (функций) города Москвы или
в информационной системе развития предпринимательства и промышленности.

3.1.4. Посредством автоматизированной системы управления городскими
финансами города Москвы (далее - АСУ ГФ) подписать настоящий .Щоговор в
элеrгронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи и Еаправить его в,Щепартамент финансов города Москвы.

З. 1 .5. Сформировать Сведения о настоящем .Щоговоре посредством АСУ ГФ по
форме, утвержденЕой ,Щепартаментом финансов города Москвы (далее - Сведения о
договоре).

3.1 .6, Направить Сведения о договоре, подписанЕые Уполномоченным органом
с применением усиленной квалифицированной элекгронной подписи, с приложением
электронного образа настоящего .Щоговора посредством АСУ ГФ в .Щепартамент
финансов города Москвы в срок не поздЕее 7 рабочих дней со дня подписаниJI
Сторонами настоящего,Щоговора.

З.1.7. Принять и подписать Акт об исполнении договора (Приложение 2), при
отс)дствии замечаний.

3.1.8. Осуществлять проверку соблюдения Поrцлателем условий, целей и

)

з
з

)

(
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порядка предоставления Субсидии.
3.1.9. Консультировать По;Dлателя по вопросам, связаЕным

с исполнением обязательств Пол5rчателя по .Щоговору.
3.2. Уполномоченный орган вправе:
3.2.1. Изменять в одЕосторонЕем порядке объем Субсидии при изменении

в установленном порядке лимитов бюджетньrх обязательств и бюджетньтх
ассигнований, предусмотреЕЕых Уполномоченному органу на эти цели,
с последующим направлением Потrrrателю соответствующего письменного

уведомления и закпючением дополнительного соглашения к настоящему rЩоговору.
3.2.2. Запрапивать у Полу^rателя документы, необходимые для исполнения

настоящего .Щоговора, а также документы, подтверждающие пощление планируемой
выр)лки (если применимо), а также дJuI проведения проверок (контрольньтх
мероприятий).

З.2.З. Проводить проверки и контрольные мероприJIтия, связанные
с исполнением Поrryчателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии, в
том числе путем осуществлениJI выездного мероприятиrI.

3.2.4. Отказаться от обязанности предоставить Субсидию полностью или
частично в сJryчаях установления фактов недостоверности предоставленной
Поrцrчдlgr., информации о его финансово-хозяйственной деятельности и (или)
докуN!ентов, предоставленных на пол}пrение Субсидии.

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым на:tначением

и Еа условиях, предусмотенньж настоящим !оговором.
З.З.2. Оказывать содействие Уполномоченному орг€lну и органу

государственного финансового контроля при осуществлении ими в пределах

устaIновленной компетенции контрольньD( мероприятий по проверке соблюдения
По.тцrчателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. предоставJulть
необходимуlо информачию и документы по запросу укдrанньш органов.

3.3.3. Предоставить в срок до г. в Уполномоченный орган Акт
об исполнении договора по форме Приложения 2 к.Щоговору.

3.3.4. Не уступать права и не переводить свои обязательства
по.Щоговору.

3.3.5. В срок не более 5 календарных дней с даты принятия собственником
(уполномоченЕым оргавом) решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении
уставного капитала Полуrателя (в отношении поJryчателя юридического лица),

уведомить об этом Уполномоченный орган в письменной форме.
З.З.6. Не поJrr{ать средства из бюджета города Москвы на цели,

предусмоlренные,Щоговором, в период его действия, в нарушение условий Правового
акта.

3.3.7. В слr{ае измененlrя юридического адреса, местонахождения, статуса или
платежных реквизитов обязан в ,трехдневный срок уведомить об этом
Уполномоченный орган.

3.3.8 Предоставить в Уполномоченный орган доку!чrеIlты о достижении
планируемой выр)лки по результатам текущего финансового года (акт об исполнении
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закJIюченного внешнеэкономического договора, выписка с банковского счета,
по которому производились расчеты по закJIюченному внешнеэкономиtIескому
договору и иные) в срок не более l0 рабочrх дней после поJгrtения Требования
о предоставлении доцaментов. (В слr{ае примеЕеrrия данных условий
предоставления Субсидии)

3.З.9. По требованию Уполномоченною органа вернуть часть предоставленной
субсидии в сл)п{ае недостижения пока:rателей планируемой выручки в текущем

финансовом году от реЕrлизации продукции за пределы территории Российской
Федерации по договорам, в цеJIях исполнения которьтх произведены затраты.
(В сrг1^lае применения данных условий предоставления Субсилии)

З.3.10. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия .Щоговора и
Правового акта.

з.4. Полу^rатель в праве обращаться к Уполномоченному органу за

разъяснениями по вопросам исполнениJI настоящего .Щоговора.

4. Порялок и сроки возврата Субсшдии
в случае нарушения условий её предоставления

4.1. В слrIае вьшвления нарушения условий предоставления Субсидии,
допущенных Пол1..rателем, Уполномоченный орган составляет Акт
о нарушении условий предоставления Субсидии, в котором указываются нарушения
и сроки их устранения (далее - Акт), и направляет Акт в срок не позднее 7 рабочих
дней со дня его подписания Пол1^lателю для устранения нарушений, способом
обеспечивающим подтверждение получения.

4.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте,
Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечениJI

указанного в Акте срока устранеIIиJI выявленных нарушений принимает правовой акг
о возврате в бюджет города Москвьт средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субсидии.

4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписzlния правового акта
Уполномоченного органа Уполномоченный орган направJIяет правовой акт
о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии Пол5лlателю вместе с письмом,
содержащим требование о возврате средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субспдиц в бюджет города
Москвы с ук€ванием суммы Субсидии (части Субсидии), подлежащей возврату,
сроков, кода бюджgтной классификации Российской Федерации, по которому должен
быть осуществлен возврат субсидии, реквизитов банковского счета, на который
должны быть перечислены средства для зачисления указанЕьrх средств в бюджет
города Москвы.

4.4. В сJryчае недостижения показателей планируемой выручки
в текущем финансовом году от реализации продукции за пределы территории
Российской Федерации по договорам, в целях исполнения которых произведены
затраты, Полу"rатель обязан осуществить возврат части предоставленной субсидии в
бюджет города Москвы. (В с.тryчае применения д€lнных условий предоставления
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Субсидии).
4.5. В случае, указанном в пункте 4.4 .Щоговора, Уполномоченный орган

составJIяет акт, в котором указывается объем средств, подлежащих возврату
в бюджет города Москвы, и принимает решение о возврате в бюджет города Москвы
части предоставленной субсидии, рассчитанной кaж рrвница между размером
предоставленной Субсидии и суммой равной 50 процентам фактически полrrrенной
выр)чки в текущем финансовом году от реализации продукции
за пределы территории Российской Федерации по договорам, в цеJIях исполнения
которых произведены затраты.

4.6. Решение о возврате в бюджет города Москвы предоставленной Субсидии
(части Субсидии) направляется Получателю Субсидии в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня его принятия вместе с требованием о возврате субсидии, содержащим
сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому
должен быть осуществлеЕ возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на
который должны быть перечислены средства.

4.7. Полгучатель осуществляет возврат средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субсидии, в срок не позднее
10 рабочих дней со дня поJI)ления такого ,гребования.

В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) сумма, израсходованная с
Еарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в порядке, установлеItном закоЕодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
,Щоговора Стороны несут ответственЕость, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5.2. В слl^rае нецелевого использования Субсидии она подлекит взыскаЕию
в доход бюджета города Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

б. Срок действия .Щоговора

по
Настоящий .Щоговор действует до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по настоящему .Щоговору.
6.2. .Щнем подписания настоящего ,Щоговора считается дата подписания

Уполномоченным органом настоящего .Щоговора, подписанного Поrryчателем.

7. Порядок рассмотренпя споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего ,Щоговора, разрешаются Iryтем проведениJI переговоров

6.1. Срок действия ,Щоговора с даты подписания настоящего .Щоговора
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с оформле}rием соответствующих протоколов или иньIх документов.
7.2. В слl^rае невозможности уреryлирования разногласий rryтем переговоров,

споры (разногласия) подлежат разрешеrrию в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение настоящего .Щоговора осуществJuIется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему .Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую сиJry, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Приложениями и неотъемлемой частью ,,Щоговора являются:
Приложение l - Форма <<Расчет фактически понесенных и докумеIrтально

подтвержденных затрат и расчет суммы субсидии>.
Прилохение 1.1 - Форма <<Финансовый отчет об осуществлении затрат>.
Приложение 2 - Форма <Акт об исполнении договораD.

9. Платежные реквизпты Сторон

Уполномочепный орган

.Щепартамент предпринпмательства
п инновацпонноrо развития города
Москвы
Место нахождение: l25009,
г. Москва, Романов пер., д. 4, стр.2
Юридический адрес: 125009,
г. Москва, Романов п€р., д. 4, стр.2
инн 97l0068955 / кI]п77040100l,
,Щепартамент финансов города Москвы
(ДlиИР города Москвы, л/с
03lб51l000452435)
р / сч 0З22'l, 643 4500000073 00,
r</сч 40 l 028 l0545з70000003
ГУ Банка России по ЦФО/Л/ФК по г.
москве г. Москва
БИК 004525988;
огрн l18774684l050,
октмо 45з74000, оквэд 84.1l
КБК:

ответственный исполн итель:
Тел. +7(495) 620-20-00 доб.

Адрес места нахождения:

Адрес ремстации ИП по месту

ОГРFVОГРНИП:
ИНН:
КПП:
БИК:
кор/с:

р/с:
наименование банка:

ответственный исполнитель :

Фио

Получатель

юридический адрес:

постоянного жительства:
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Заместитель руководителя .Щепартамента

м.п. м.п.

Фио



Приложение l
к договору от < > _ 202l г.

л!
Расчет фактически понесенных и документЕцьно подтвержденных затрат

и расчет суммы субсидии

л'9 Название продукции
(тн вэд ЕАэс),

услуг

Вил затрат
(согласно
Порядку)

Сумма затрат, руб Период
возмещения

50ОZ от объёма выручки от реализации
продукции за пределы территории
Российской Федерации по договорам, в

целях исполнения которых
произведевы зататы, за последний

фннансовый год, предшествующий году
подач и заявкr.r/ ои объёма вырlлчкu u /uоu
планuруемой выручкu в пеlо)u|ем

фuнансовом ?оФ оп решrl:Jацuч
проdукцuu за преdеlы перрumорчч
Россuiской Феdерацuu по doeoBopaM, в

целм uспопненчя копорых проuзвеdены
запрапы, ру6.

50 Уо СУММЫ НаЛОГОВ

и сборов,

уплаченных в
бюджет города
Москвы в году,

предшествующем
году подачи заявки,

руб.

возмещение за
счет средств

субсилии, руб.

I

Итого х

Уполвомоченвый орган

Заместитель руководителя,Щепартамента

Получатель

Фио Фио

м.п. м.п.



В бцгалтерию к оплате
Заместитель руководителя
.Щепартамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

Приложение 1.1

202l r.к договору от (_)
Na

Получатель:

ýководитель/ИП

м.п.

Фпнапсовый отчет об ос5lществленrlп затрат
(прп реализацltп продукцl|п зд пределы TeppпToprrrr Россrrйской Федерацпп

oud заtарап к возлtеulен uю)

(( )/Фио

Главный бухгалтер* (( )/ФИо
202l г-

Ns п/п Наименование затрат
Сумма затрат,

руб.

Сумма субсидии
в соответствии с
распоряжением
.Щепартамента
от
м

руб

Подтверждающие документы
(договоры, накладные, платежные документы, акты

и т.д.)
Примечания

l 2 4 5 6

организации

J



Приложение 2
к договору от ( D _202| r.

Ns

Форма

Акт
об исполнении договора от ( > 2021 г. Ns

г. Москва (( )) 2021r.

Щепартамент предпринимательства и инIrовацпонного развития города
Москвы, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный орган), в лице

деиствующего на основании

и ((

лице (ФИО), действующего на
основании признавм себя совместно и каждый в отдельности
<Сторонами>, составили настоящий Акт об исполнении договора

> 2021 г. Ns (далее - <,Щоговор>):
Всего оплачено Уполномоченным органом Получателю за период действия

.Щоговора (сумма прописью) рублей _ копеек, что не превышает
cyмr"ry, утвержденrгуIо решением Уполномоченного органа (распоряжение
Уполномоченного органа от ((_) 2021 г. Jф

Стороны не имеют взаимных претензий и считают,Щоговор выполненным
полностью.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков)rю
юридическую силу, по одному экземпJuIру для каждой из Сторон.

Уполномоченный орган: Получатель:
(ОрганизацияДlП)

от ((

м.п. м.п.



п
от /)/

риложение
УГ. zozt

4
г.к

извещенпе о проведенши отбора юрвдически_х лrtц п ппдшвпд/аJIьцых предпринпмателей на

;;";;;;;*"" суо"rrдrrп "rБдд"r",орола 
москвы в цепях возмещенпя затрат, связанпых

с перевозкой (трапспортировкой) товаров за пределы территорпп Российской Федерацип

1. Органr,rзатор отбора: Щепартамент предприЕиматеJIьства и инновационного развития

города МосЬы (ла;rее - ,Цепартамент), _

мрес места нахо*о"о'r", t25O09, Москва" Ромапов переулок, д, 4, стр, 2,

кiiтакгныя тел, : 8-495-620-20-00 (доб, 1 l 4-96)

2. Проведеппе отбора,
ffiор полрателей субсидии осуществляется в соответствии с прпложением 5

к пост:лновленпо tlр*иrепос{"а йо.*u", Ът lЗ ноября 2012 г. N 646-пП <Об рверждении

порядковпредоставленияфинапсовойподдержкиизбюджетаюроДаМосквыорг.rнизациям'
инд,lвидуаJъньм пр"дпр"ои"ат"JUIм, осуществJlяющим деятельность в иIIноваIIионной сфере,

в сфер поддержки инновационной деятельности, в производственпой. сфере, осуществJUIющим

реаJшзацию продукции ," Йойi,"йитории российской Федерации> (далее _ постановлепие),

3. Прелмет отбора. _ -. л_.tл..-,,у, ,,- я
пйirй"" обфа являегся предоставлеяие в 202l голу субсилий из бюджета города

МосквыюридическимлицlllчrииядивиДУ.tльнымпредприниматеJIямВцеIяхвозмещениязатрат'
связанньж перевозкой (транспОр,"ро"*ой; ,ouapoB за пределы территории Российской Федерации,

4. Участникп отбора.
ЮридическиелицаииЕдивиДУаJIьныепреДпринпматели(Да.пее_Претенленты).

требования к претендентам Еа полуrение субсидий установлеItы приложением 5

к Постановлению.
5. Источник финапсироваяпя,
Субсидии прдо"*"йоrся .Щепарамектом за счет средств бюджgга города Москвы,

np"oy"*orparn"o jl"nupr*"" ту в 202l году па реiшизацию по,щDогрllммы <Москм - город

й b".na"u и инвесгиций) ГосуларсгвеняОй програrrлЫ горда МосIGы <Экономическое рапвитие

и инвестшшонная привJIекатепьносгь города МосIоьu,
6. Прием заявок.
Прием заявок осуществJlяется с l8 окгября по Зl октября 2021 г. до 23:59 по московскому

времени включитеJIьно " ,пеa,ро*пой форме посредством лrнформационно-

,"п"*о"rу"r*ччионной сети Иптернет в информационIlьD( системiD( по следующим адресzrм:

moscow-export.com
mоs.ru;
i.moscow.
заявки оформляются в соответствии с формой, указанной в приложении 5

к настояцему приказу, а также к зчцвке прилагается пакет докуNlеЕтов, соответствующий

цбованиям приложениJI 1 к приложеншо 5 к Постановлению,

?. Принггrrе решеппя по отбору.
количество претеfiдентов, ой"раеr"о для предоставления сфсидий, опредсляется

отраслевойкомиссиейпофинансовойподдержкеюриДическихлицииндивидУzшьньD(
,й*рпrr^rчr"лей в сфер ,*"rrорrц инноваций_ и кадювого потенциала _отаслей экопомики,

йu.рr*"rr- npr**o" Д"пчрr*Ьrrч от 20 поября 2018 г. J'1i п-18-12-29/8 (далее - Комиссия),

с rIетом результатов рассмотрения и экспертизы заявки и прЕлагаемь,D( к ней документов

Пртеяленiов. Решение о npoo*n""rn 
"уб"r,дrпrп 

и ее размере в предоставлеI!ии субсидrпл

.ri"rrr"uar"" ,ЩепартамептоМ на основаниИ протокола КомпссиИ в срок Ее позднее l0 рабо,шх

дней сО дЕя подписания протокола Комиссии, яа котором подведены итоIт рассмотрения зшIвок,

и оформляется правовым актом .Щепартамента,

Nъ



2

Полная пнфоРмация О порядке пр€доставления субсилий размещается на официаьном

сайте .I],епарамента (ЬКрs:irцй.Б"..JарIrО в ипформшlиопно-телекоммуникационной сети

Интеряет.
8. Зак.лючевие договора с победrтте,пем отбора,

по итогам ра"сrоrр"r- змвок па предостанIеЕие субсидии между Департаментом и

поJryчателем субсидии заключаегся .Щоговор о предоставлении сфсидпи,

СфсидияпереIМсJIяетсяЕепосредствеЕнонасчетполrIатеJIясУбсиДиивкредитной
организации (банке).

С более подробной информачпей о порядке отбора заявок на предостzвпение субсидии

моr(но ознакомиться в тексте Постаповления,



к Приказу от ?У.
Ns

{DopMa зашrоr на предосIiвпсшrе субсцщ
(оформляеmся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнuмаmеляI )

.Щаг4 исrс Ном9

5

г,

Зашка сrг к_>
Ns

2021г.

ýково.шrrе.ло,Щепаргамеtгга
предрш п{tlтеJБстваи иннокllц]онною

развrrп{я гOрода Моqвы

(gп ол няе lrlc я с опrд,йluк ох
У пол н оr4 о|е н н ой Фzанчаrцuu)

!}авка
Еа предоставJIение ryбсищли в 202I г. из бюдlсега города Мосrсвы юрцдическим лицам и

иllдивt д/аJtьньш предпрпнпмателям в це.гlп возмещения затраъ свя:занньtх с перевозкой
(транспоргиlювкой) mваров за предоъI терриmрии Россш:iской Федерации

Завrгrе;ь:

ýl<азппь офttцлtальное u соlФulенное llalд4eчoаaшole заявt^опеqя/Ф.И.О. ИП, юрйвлеаай йрес,
ОIРН/ОIРНИП, ИItН, КПП) (d<lлее- Змалпель/ прсгr rrрдосгашrь субсцдло в qплrле (сумuа в цuфрах
u пропuсью) ру6. на возмещение чаgги зffрffг
осуцесIвJIешъD( за период с _ по

fuазапь вй запраtп),

ИЗУПlВ ПОРялОк предосгашrеrшя,Щепryгаменюм гlрдтриним:mльстm и иннокчцлонног0 развитt{rl
юрда Мосrвы (дшее - .Щепаргамеrп) суftилпi в бюдксга юрда Мосl@ы юридачесюач, Jп{цам
и lпlщвIrдаJькьп{ предршfl{\,lатеJUIм в цеJUD( возмещения з:rгрбг, свяr:rнных с первозrсой
(трапспорrшровкой) mваров за преде,ы терргюршr Российской ФедераIцпл, утверlцдешrьй
постановлением ПFвrrе;ьства Мосrcы m 13 нобря 2012 г. },,lЪ @6IIП кОб угверждении порядков
предостalвлеЕия финаясовой поддержки из бюджета города Москвы организациям,
индивид/:цьяым предприниматеJUIм, осуществJIяющим деятеJьность в инновационной сфере, в
СфеР ПОДДеРЖКИ шlновационной деятельности, в производственной сфере, осуществляющим
реi!лизацию продукции за пределы территории Российской Федерации> (далее соответственно -
Постановление, Порялок), наgrояцей заяr<ой собrцаrо,.rю:

1.ЗаЯВИТеЛЬ ЗаРегистирован в качестве налогоплательщика на территории города Москвы.
2. Заявитеrь зарегистиров:rн в качестве юридического JIица или ипдивидуаJIьного

предприниматеJUI на деЕь подачи заявки на предоставление субсидии с продолжительностью такой
регистрации не менее б полньп< месяцев до дня подаIш зtlявки на предоставление субси,щли.

3. 3аявитель не полгIttл на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
плllнируется зzlкJIючение договора о предостiвлении субсидии, средств из бюджета города Москвы
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Еа те же цели, на которые
предостtlвJIяется субсидия.

д также Заявитель пе поJI)цал средства из бюджета города Москвы в форме граIIта в цеJIях
стимуJIированИя развитиЯ деятельности сфъекгов малого и средIего пре,щIринимательства,
осуществJUIющих рe:rлизаIшю ToBilpoB за предеJIы террЕтории Российской Федерации, экспорт
результатов интеллекryаJIьпой деятельпости и (иrпr) услуг, в финансовом году, в котором подана
заявка на субсидию.

4. Заявитель не имеет задолженности по )плате налогов, сборов, страховьп< взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджсты бюджетной системы Российской Федерации,

| При наличии
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на первое число месяца в котором подана змвка на предостzвление субсидии, в pzxtмepe,
превышающем l00 тыс. рублей.

5. В отношении Заявителя отс}тствует проведение процедуры реорпlнизации, ликвидации
ишл банкротства, приостановления деrгельности, в порядке, предусмотенном Кодексом
Российской Федерации об административньIх правонарушениях, на деЕь подачи зaшвки на
предост:вление субсидии.

6. Змвитель не имеет нарушений обязательств, предусмотенньD( договорzлми о
предоставлении средств из бюджета города Москвы, в течение последних трех календарных лет,
предшеств},юпцп дню подачи з!rявки на предоставление субсидли.

7. Заявитель не является инострlшньш юриди.rеским лицом, а также российским
юридическим Jмцом, в уставном (складочном) к:шитале которого доJIя участия иностанного
юридического лица' местом регистацип которого явJIяется государство или территория,
вкJIючепные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечеяь
ГОСУДаРСТВ И ТеРРИториЙ, предоставJIяющпх льготньЙ на:rоговьтй режим н:ллогообложения и (иrпr)
не предусмативilющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовьlх
операций (офшорные зопы) В отЕошеЕиИ такого юридиЧеского лица, в совокупности превышает
50 процентов.

8. Заявитель самостоятельно / явJuпощееся аффилированньпr.t лицом Заявителя,
признztнпыМ таковыМ в соответствии с зaконодательством РоссийскоЙ Федерации, осуществJIяет
производство товаров.

9. Заявитель подтверждает, что не ремизует товары, вкlпоченные в перечень кодов видов
сырьевьIх товаров в соответствии с едипой товарной номенклат}?ой внешпеэкономической
деятеJIьIIости евразийского экономиtlеского союза, }твержденный постановлеЕием Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2018 г. J\b 466 <Об угверждении переIшя кодов видов сырьевьrх
товаров в соотвgтствии с едипой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразпйского экономического союзаD.

10. Заявитель дает согласие на обработку представленных персонzulьных данньD< с
испоJьзованием средств автоматизации, а также без использованпя средств 1втоматизации для
оказания мер финансовой поддержки из бюджета города Москвы и целей проведения
предварительной оценки (прескорингф и расширенной оценки (скорингф коlшчественных и
качественньD( показателей деггельности субъекгов малого и среднего предпринимательства (далее
- Мсп) лля определения возможности предоставления субъеrrам Мсп мер поддержки, в том числе
на совершение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, храпение,
}точнение (обновление, изменение), извлечеЕие, использование, передачу (предоставление,
доступ), обезлrтlвание, блокировшrие, Удаление, уничтожение в соответствии с .гребовани-пrrи

статьи 9 Федерального закона от 27 июля2006 г. Ns l52-ФЗ (о персонrrльЕьD( д.lнньпi>.11. Заявитель
дает свое согласие на информировzlние посредством элекгронной почты, указанной в заявке, в том
числе о приЕятом решении о предоставлении субсидии и считает давньй способ достаточным дш
пол}^lения информации.

12. Заявитель дает свое согласие на r{астие в обор на предоставление субсидли
из бюджета города Москвы юридическим лиц:lм и индивидуальным предприниматеJIям
в цеJIях возмещеЕиJr за]рат, связапньD( с перевозкой (транспортировкой) товаров за пределы
территории Российской Федерации.

13. ЗмвителЬ / 

- 

(лицо, указанНое в пункте 8 Заявки) Ее имеет признtlков
аффилированнО"- 

" 
прrй*u"мыми длЯ оказания услуг по перевозке (транспортировке) товаров

юридическими лицllми, инд{видуаJIьньми предприниматеJIями в соответствии
с зilкоЕодательством Российской Федерачии.

14. Заявитель в змвленный период не поJryчает /поrryчает субсидию на возмещение части
затрат из федера;rьпого бюджета (еслч получаеm, по указаmь сумму).

субсидии берет на себя ответственность за недостоверность данньD(15. Заявитель
и документов, предст,rвляемых в Уполномоченную орг:lнизацию и,Щепартамент.
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lб. Собщаем, чю дIя операпаного уведомлеЕия Еас по вопросам оргапкшц.rоIпrоm характера
и взаимодействия с ,Щепараментом цами упоJшомочен fuазаttь
Ф.И.О. tюлносtпью, dолэtсносmь u конm(жrruq)ю шtфрллоцuю ))lrйна|кrченноао лutlа, вюlючм рабочuй
mелефон u мобuльны mелефон, adpec, эл. адрес).

l 7. К настоящей з!rявке на rrастие в обор прилагается комплект докумеЕюв на Jшстах,
соогветсгвуrопчй Приложенrао 1 к Прltложеrппо 5 к Поgгаповлеrпдо и явJIяюццпiся несrгьемлемой чаgью
даrшой зашlс,r соглaюно описrl докумеЕтов на _ л.

Кроме того, представJIяется финансовьй отчет Еа _ л., по установленной
.Щепартаментом форме, с приложением копий оригипarлов доку {ентов
в элекгронном виде (логовор, счЕт-фаIсгура накJIадЕalя, платсжное поручение,
и другrrе документы), полгвержд:lюIщrх загратьц завлепяые в цеJIях возмещения даЕной
субсидией2.
Приложепие: 1. Приложение 1 - форма гараrrтийяою письма Ns l

2. Приложение 2 - форма гараптийного письма Ns 2
3. Приложение 3 - форма гаршlтийного тпrсьма Ns 3
4. Приложение 4 - форма гаравтийного тпrсьма Ns 4
5. Приложение 5 - расчет субсидии
6. Приложение б - фипапсовьй отчет об осуществлении затат.

(рлсоюдrтеь срглпвацм/Ф.И.О. ИI7доlокrость ФИО. ш-сг*ллеи рсс!Е{ыщJдЕrЕ подIвsр{qдо ие
поIпш\.rGлrя шшеIсrвуюпFо лица па подпись)
Подшлсь
м.п.

2 - с прилоrrсением копий орпгшrалов докуменmв в электронном вилс (в сrryчre подачи зашlоr rr1 бумаrсrоit нос11rеле)



Прилоясепие 1 к заявке
на предоставленпе субспдии

Форма гарантийного ппсьма Лs 1

(оформаяеmся на бланке орzанuзацuu / uнduвudуапьноzо преdпрuнuмаmеля*1

Гарантпйяое письмо Л} l

(полное Haurle|oBaque lорuduческоzо лuца с yxcLMHueH орzанuзсlцuонно-правовоП форltlьlФИ,О. uнйвud)юльно?о прйрuнчцалпем)

(огрн/огрнип) (инн)
именуемое в дапьпейшем <Организация (ИП)> в лице

(кпп)

(наu енфаrruе dолхнфifu и'хвdurrrем Ф2анtlалFtu. Ф-И.О руковйr,лtла/ИП в рай2rьноя ,цrdеже)

гарантирует отсугствие нарушений организацией (ип) обязаrельсгв, пре.ryсмогренных
доюворами о предостilвJIении средств из бюдкега юрода МOсквы, в течение поqпед тх трех
календарньD( лет, предrrествуюuцо( д{ю подачи заявки на цредоставпение субсид&r

(lолхнrrпь уlуховоОulttеля q?анurчшJ И П) (пdпuс ь wковоduпрм орzаllлlýчulrl И П )
м.п.

(Ф ИО pyxoBйutteM opzaHuзat4ttu/ И П)

| - при наличии



Приложение 2 к заявке
па предоставление субсидии

Форма гараrrшйного ппсьма Ng 2
(оформляе пся на бланке ореанuзацuu / uHduBudyMbHozo преdпрuнttuапе ля*1

Гарантийное письмо J\Ъ 2

(полнф ноu.Nенфанuе lopйu'ecKo?o Iuца с ухаюнл!ел орzонuаaцuонно-првовоа форr|ч/uнйвudraлыло?о преdпрuвrlяоrпем)

(огрн/огрнl4п) (инн)
именуемое в дальнейшем кОрганизация (ИП)> в лице

lКПП)

(наuuенованuе dолхн(х:rпu рr\.оеоduпем орzал.ч?ачtu, Ф.И.О рrховоduйеля/ИП в роаuпельнол паdехе)
гарzlнтирует отсутствие фагга получеrп.rя организацией (ип) срлсгв из бю.Фкега юрда Мосrвы в
форме граrrга в цФIл( спеrумроваil{я развlt:гия деятеJъпойи с}бьекюв малог0 и средrею
ПРеДРШIdrrаrеJБСIЩ ОСУЩеСГШЯОIЩЛ( РеаJПrЗац{Iо юмров з€r предеБI терр}rюрш.I РоссlдiскоЙ
<Dелершцпл, экспорга резуrьтаюв иrгrе,ллекryа.:ъной деятеJъвости и (и;п.r) усlгуг в финансовом ю.ry, в
коюрм подана за-вка на субсцдтrо, в соOтветствии с поспмовлением, а Taroкe средств из бюдr<ега юрда
МОСКВЫ Еа ПеРВОе число месяца, предшеств},ющего месяцу, в котором плмируется закJIючение
доГовора о предостzrВлении субсидии, в соотвстсIвии с иными нормативными пр:lвовыми zlктllми нате
же цФш, на коmрые предоспlвJIяется суftидля.

(d ол х н ф й ь ру к o^odu пе м ор z а нлцtцull И П ) (поdtlчс ь рухttвФulпем оранtфцu1!/И П)
м.п.

(Ф И О рух ов оdu lпе л я ор ?а н u з а цч u,0l П )

* - при наличии



Прилояtение 3 к заявке
на предоставление субсидпп

Форма гараrrпrйного ппсьма }Ё 3

(оформляеmся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyMbHozo преdпрuнчмаmеля*1

Гарантийное ппсьмо .ltl! 3

(огрн/огрнип) (инн)
именуемое в дальнейшем <Организация (ИП)> в лице

(кпп)

(Hau,MeHoBaHue dолэrносlпu pyчoaodumeM орzанuзацuu, Ф.И.О руковоdumеля./ИП в роdurпельном паdеlсе)

гарантирует отсутствие проведения в отпошении Заявителя процедуры реорг{lнизации, ликвидации
или банкротства приостановлеЕия деятельности, в порядке, предусмотенном Кодексом
Российской Федерации об административпьD( правонарушениях, на деЕь подачи заявкп на
предоставление субсидип.

(dолхна: Dlb дп.овоduпеля opzam@ryu/ И П) (пфrп!с ь рrtовфu|rем ораrчrцlй,/И П)
м.п.

(ФИО руrовоduпем оралвицuu/И П)

t - при наличии

(полное HaMeHoBaHue юрuduческоzо лuца с yчu]a+ueM ор?анuзацuонно-правслво формы/Ф.И.О,
tлt d uB udуальн о z о п ре dпр uH uM аm ем)



Приложение 4 к заявке
па предоставлеппе субсидши

Форма гараrrгийного ппсьма .il! 4
(оформляеmся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнtluопеля*)

Гарантпйное письмо J\! 4

(полное HauMeHoBaHue юрudчческоzо лuца с yKcBaHueM орaанкtацuонно-прмовой формы/Ф,И.О.
uH d uB u ф alt ьн oz о п р е dп puH tMa п е м)

(огрн/огрнип) (инн)
именуемое в дальнейшем <Организация (ИП)> в лице

баIП)

(Hau,ueHoBaHue dолэrн осmu руковоdumем ор?мuзацuu, Ф,И.О руковоdumеля/ИП в роёutпельном паdеэrе)

гарантирует отсугствие призн.жов ффи.rмрмlлtосги мецщ/ JIицами, указ&пБ,п{и в п. 8 ЪBIcl
и привлекаемьШи ди окrипиЯ усJrуг пО перевозке (трнспоргирвке) mмрв юриJрrчесIспд,I JIицalми,
шIд{вид/tUьныМИ ПРеДРШflЛ\rilтеllяt и в coOTBeTcTBиII с законодаIеJIьсвом Россlйской <Dедераrцм.

* - при наличии
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Зататы яа перевозку
(вил транспортировки)

Экспедиторские услуги

Погррочно-
разгру]очные работы

Временное хранение
товара

таможенное
оформление товара



Страхование груза

Организация/ИП:

(HauMeH oBaHue еduнолuчн о2о
uc полн um ельн о z о о рzан а)

м.п.
Фио

Сумма затрат
I 200lо ОТ СТОИМОСТИ ЛаРТИИ ОТ РеirЛИЗаЦИИ ТОВаРОВ

2 50 % суммы налоюв и сборов, уплаченных в бюдlсет города Москвы за год,
пр€дшествующий году подачи зiлявки

3 Сумма субсилий, получеЕных претендентом l.iз фелерального бюмета на те же
цели, на которые предоставляется субсидия

4 Сумма субсилий, получевных претендентом из бюджета города Москвы на те
же цели, на которые предоставляется субсидия

5 Сумма залрашиваемой субсидии

Iп



Прuлернм форма
Финансовый отчет об осуществлепии затрат

(связанныХ с перевозкоЙ (транспортирОвкой) товаров за пределы территории Российской Федерации)

Приложение б к заявке
на предоставление субсидии

Фио

2о2l r.

Получатель (Организация/ИП):
(HauMeHoBaHue еduнолuчноzо uсполнlлпельно?о ореана)

подпись

Главный бухгалтер*

м.п.

Фио

ЛЬ п/п Наименование затрат Сумма затрат
Сумма

запрашиваемой
субсидии

Подтверждающие документы
(логоворы, накJIадные, платежные док}ъ{енть!,

акты и т.д.)
Примечания

l 2 J 4 5 6
1

2

Итого х х х

i - подпись главного бцгаJтI€ра только при подаче докумеам на бума)ftвом носитЕлс



к Приказу от /
Приложепие 6

Уо, zozlr.
л!

Примерная форма

Щоговор о предоставлевии субсидии из бюджета города Москвы юрпдическим
лицам и индивидуальным предприЕимателям в целях возмещения затрат,

связанных с перевозкой (транспортировкой) товаров за пределы территорип
Российской Федерации

Ns

(( )) 20 г г. Москва

.Щепартамент предпринимательства и инIlовационного развитпя города
МосквЫ (далее - .ЩепартаменТ), которомУ как полr{ателю средств бюджета
города Москвы доведены лимиты бюджетньrх обязательств на предоставление
субсидии в соответствии с rryнктами 1-5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный
органD, в лице
действующего на осЕовании

с одной стороны,
и

(полное u сокращенное Наuменваяuе юрuduЧескоео лхца, фамuлuя, чмr, оrпчеспво uЦduвuфальноzо преdпрuцчмаrпеля)

именуемый в дальнейшем <<Полу.rатель>>, в лице

(HauMeHoBaHue dолхноспu, о mакхlсе фамuлчя, uмя, олпчеспво лuца, преdспавляюцеzо Получопеля, tlлч
упол н ом оче н н ое о uM лuца)

действующего на основаЕии
(реквuзumы усtпава юрudчческоlо лuца, свudеmельсmва

uнduвuфмьноzо преdпрtлluмаmем, dоверенносmu)
о zосуdар:mвенной рееuсmрацuч

с другой стороны, дЕrлее именуемьте <<Сторопы), в соответствии с Бюджетньтм
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Москвы
от 22 авryста 2017 г. ЛЬ 552-ПП <О предоставJIении субсидий, грантов в форме
субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическиМ лицам>, ПорядкоМ предоставления субсидиЙ
из бюджета города Москвы юридическим лицам и индивидуilльным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой
(транспортировкой) товаров за пределы территории Российской Федерации,
утвержденньш постановлеЕием Правительства Москвы от lЗ ноября 2О12 г.
Ns 646-ПП кОб утверждении порядков предоставления финансовой поддержки из
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бюджета города Москвы организациям, индивидуЕrльЕым предпринимателям,
осуществляющим деятельность в иЕновационной сфере, в сфере поддержки
инновационной деятельЕости, в производственной сфере, осуществJIяющим
реализацию продукции за пределы территории Российской Федерации> (далее -
Правовой акт), заключили настоящий договор (далее -,Щоговор) о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего ,Щоговора является предоставление
в 2021 году Поrryчателю Уполномоченным органом в соответствии
с решением Отраслевой комиссии по финансовой поддержке юридических лиц и
индивидуarльных предпринимателей в сфере экспорта, инноваций и кадрового
потенциала отраслей экономики (протокол от .Ns )и

м субсидии из бюджета
города Москвы (далее - Субсидия) в pzвMepe

возмещениrI части факгически произведенных И дочrментально подтвержденньrх

(

затрат Полуrателя,
с перевозкой (транспортировкой) товаров за пределы территории
Федерации.

возмещению подлежат фактически поЕесенные И ДокуIr.rент€lльно
подтвержденные затраты, связанные с перевозкой (транспортировкой) товаров
за пределы
по

территории Российской Федерации, за период
подтвержденные расчетом факгически понесенных

и документЕlльно подтвержденных затрат и расчетом
(Приложение 1 к Щоговору) (далее - <Расчет>).

суммы субсидии

связанных
Российской

1.2. Субсидия предоставляется
ассигнований, предусмотренных
по кБк

выр)лки по договорам, в рамках исполнения
(транспортировка) товаров за предель] территор

2.З. Субсuдия предоставляется в размере

в пределах бюджетньrх
Уполпомоченному орг€lну

по целевой статье

которых осуществлялась перевозка
ии Российской Федерации.

(

2. Условия п порядок предоставленпя Субспдии

2.1. Субсидия имеет строго целевое назначеЕие и не может быть использована
в целях, не предусмотенных пунктом 1.1 Щоговора.

2.2- СубсидИя предоставJIяется при условии постуIшения на счет претендента

рублей _ копеек согласно Расчеry.
Аванс не предусмотеIr.
Субспдия перечисJUIетсЯ ПО.тry^tателю на расчетный счет, указанЕый в статье 9

)

распоряжением .Щепартамента от



з

настоящего .Щоговора в срок не более l0 рабочих дней после утверждениJI
Уполномоченным органом финансового отчета об осуществлении затрат
(Приложение 1.1 к Щоговору).

2.4. При закJIючении .Щоговора Пол5rчатель вырФкает согласие
на осуществление Уполномоченным органом и оргаЕом государственного

финансового контроля проверок соблюдения По.rryчателем условий, целей и порядка
предоставления Субсидии.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Уполномоченный орган обязан:
З. l . 1. Предоставить Поrцrчателю Субсидию в р.вмере

рублей _ копеек на цели, укrванные в пункте 1 .1

настоящего Щоговора.
3.1.2. Осуществить перечисление средств Субсидии при соблюдении условий,

в порядке и сроки, предусмотренные в IryЕктах 2.2 и2.3 настоящего .Щоговора.
3.1.3. В срок не поздЕее 15 рабочих дней со дня принятиrI решения о

предоставлении Субсидии сформировать настоящий Щоювор в электроЕной форме
на Портале государственных и муниципаJIьных услуг (функций) города Москвы или
в информационной системе развития предприЕимательства и промышленности.

3.1.4. Посредством автоматизированной системы управления городскими
финансами города Москвы (дшее - АСУ ГФ) подписать настоящий .Щоговор в
электронной форме с применением усиленной квалифицированной электронной
подписи и направить его в.Щепартамент финансов города Москвы.

3.1.5. Сформировать Сведения о настоящем ,Щоговоре посредством дСУ ГФ по
форме, утвержденной .Щепартаментом финансов города Москвы (далее - Сведения о
договоре).

3. l .6. Направить Сведения о договоре, подписанные Уполномоченным органом
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложением
электронного образа настоящего .Щоговора посредством АСУ ГФ в ,Щепартамент
финансов города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дЕя подписаниrI
Сторонами настоящего .Щоговора.

3.1.7. Принять и подписать Акг об исполнении договора (Приложение 2), при
отсутствии замечаний.

3.1.8. Осуществлять проверку собrподения Получателем условий, целей и
порядка предоставлеЕия Субсидии.

3.1.9. Консультировать Получателя по вопросам, связанным
с исполнением обязательств По.тýлателя по .Щоговору.

3.2. Уполномоченный орrан вправе:
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке объем Субсидии при изменении

в установлеЕIIом порядке лимитов бюджетньтх обязательств и бюджетных
ассигнований, предусмотреЕньIх Уполномоченному органу на эти цели,с послед/ющим направлением Поrrrrателю соответствующего письменного
уведомления и закJIючением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

)
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З.2.2. Запрашивать у По.тryчателя документы, необходимые дJIя исполнения
настоящего .Щоговора, а таюке длJI проведения проверок (контрольньтх мероприятий).

З.2.3. Проводить проверки и коtlтрольные мероприятия, связанцые
с исполнением По.гrrrателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.2.4. Отказаться от обязанности предоставить Субсидию полностью
или частично в сJýлае установления фактов недостоверности предоставленной
По.тDлателем информации о его финансово-хозяйственной деятельности и (или)
документов, предоставленньIх на пол}п{ение Субсидии.

3.З. Поlryчатель обязан:
3.3.1. Использовать Субсидию в соответствии с ее целевым назначением

и на условиJIх, предусмотренных настоящим .Щоговором.
З.З.2. Оказывать содействие Уполномоченному органу и органу

государственного финансового контроля при осуществлении ими в пределах
установленной компетенции контольньrх мероприятий по цроверке соблюдения
По.тryчателем условий, целей и порядка предоставJIен ия Субсuдпиl предоставJIять
необходимую информацию и документы по запросу указапньш органов.

3.3.3. Предоставить в срок до в Уполномоченный орган Акт
об исполнении договора по форме Приложения 2 к.Щоговору.

3.3.4. Не уступать права и не переводить свои обязательства
по.Щоговору.

3.3.5. В срок не более 5 календарных дней с даты цриЕятия собственником
(уполномоченным органом) решения о реорганизации, ликвидации или уменьшении
уставного капитЕUIа Получателя (в отношении Поlryчателя юридического лица),
уведомитЬ об этоМ УполномочеНный оргаН в письменной форме.

3.3.6. Не полr{ать средства из бюджета города Москвы на цели,
предусмотренные.Щоговором, в период его действия, в нарушение условий Правового
акта.

з.з.7. В cJDцae изменениJI юридического адреса, местонахождения, стаryса
или платежных реквизитов обязан в техдневный срок уведомить об этом
Уполномоченный орган.

3.3.8. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия
Правового акта.

3.4. Поrryчатель вправе обращаться к Уполномоченному
рЕвъяснениями по вопросам исполнения настоящего .Щоговора.

!оговора и

4. Порядок и сроки возврата Субсrrдпи
в случае ндрушения условий её предоставления

4.1. В слr{ае вьUIвления нарушения условий предоставлен ия Субсидии,
догryщенных Поrгrrателем, Уполномоченный орган составляет Акт о нарушении
условий предоставления Субсидии, в котором ук:вываются нарушениrI и сроки их
устранения (далее - Акт), и ЕаправJUIет Акт в срок не позднее 7 рабочих дней со дня
его подписания Поrryчателю для устранениrI нарушений, способом обеспечивающим
подтверждение поJýцения.

4.2. В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в Акте,

органу за



Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня истечеЕия

указанного в Акте срока устранения вьuIвленньD( нарушений принимает правовой акг
о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии (части Субсидии),
использоваЕньrх с нарушением условий предоставления Субсидии.

4.3. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта
Уполномоченного органа Уполномоченный орган направляет правовой акт
о возврате в бюджет города Москвы средств Субсидии (части Субсидии) Поrг}^rателю
вместе с письмом, содержащим требование о возврате средств Субсидии (части
Субсидии), использованных с нарушением условий предоставления Субсидии, в
бюджет города Москвы с укЕLзанием суммы Субсидии (части Субсидии), подлежащей
возврату, сроков, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому должен быть осуществлен возврат Субсидии, реквизитов банковскою
счета, на который должны быть перечислены средства для зачисления ук€rзанных
средств в бюджет города Москвы.

4.4. Полуlатель осуществJIяет возврат средств Субсидии (части Субсидии),
использованных с нарушением условий предоставления Субсидии, в срок не позднее
l0 рабочих дней со дня получения такого требования.

В слl^rае невозврата Субсидии (части Субсидии) cplMa, израсходованная с
нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
.Щоговора Стороны нес)д ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Субсидии она подлежит взысканию
в доход бюджета города Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

б. Срок действия Щоговора

6.1. Срок деиствия .Щоговора с даты подписанпя настоящего [оговора
по

Настоящий .Щоговор действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему,Щоговору.

6.2. .Щнем подписания настоящего ,Щоговора считается дата подписания
Уполномоченным органом настоящего .Щоговора, подписанного Поrryпlателем.

7. Порядок рассмотрешия споров

7.|. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи

5
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с испоJIнением настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров
с оформлением соответствующих протоколов или иЕых документов.

7.2. В слуrае невозможности уреryлированпя разногласий путем переговоров,
споры (разногласия) подлежат ра:rрешению в судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Изменение настоящего .Щоговора осуществJIяется по взаимному согласию
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему flоговору, которые
явлrIются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий ,,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равrгylо
юридическуIо сиJry, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Приложениями и неотъемлемой частью,Щоговора являются:
Приложение 1 - Форма <Расчет фактически понесенных и документально

подтвержденных затат и расчет суtlrмы субсидии>;
Приложение 1.1 - Форма <<Финансовый отчет об осуществлении затратD;
Приложение 2 - Форма <Акт об исполнении договора).

9. Платежные реквизrlты Сторон

Уполномочепный орган

.Щепартамент предпринпмательства
н пнновацпоЕпого развития города
Москвы
Место нахождение: 125009, г. Москва,
Романов пер., д. 4, стр.2
Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Романов п€р., д. 4, стр.2
инн 97l00б8955 / кпп77040l00l,
.Щепартамент финансов города Москвы
(ДlиИР города Москвы, л/с
031651l000452435)
р/ сч 0З221 6434500000073 00,
tсlсч 40 1 028 1 0545370000003
ГУ Башка России по ЩФО//УФК по г.
москве г. Москва
БИК 004525988;
огрн 1l8774684l050,
октмо 45374000, оквэд 84.1l
КБК:

ответственпый исполнитель:
Фио

Получатель

Адрес места Е€lхождения:
Юридический адрес:
Адрес регистрации ИП по месту
постоянного жительства:
огрrуогрнип
инн
юIп
Бик
кор/с

р/с
наименование банка:

ответственный псполнитель:
Фио
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Тел. +7(495) б20-20-00 доб. 1l496 Тел.:

Заместитель руководитеJIя,Щепартамента

Фио

м.п.

Фио

м.п.



лl!
Расчет фактически понесенных и документаJIьно подтверrlценпых затрат

п расчет суммы субсидии

Приложенне 1

к договору от <_> _ 2021 г.

Фио

Уполномочепный орган

Заместитель руководителя .Щепартамента

м.п.

Фио

Получатель

Руководитель

м.п.

N9 Название товара
(тн вэд ЕАэс)

Наименование затат,
связанных с перевозкой

(танспортировкой) товаров за
пределы территории РФ

Сумма затрат, руб. Период
возмещения

207о от стоимости
партии от реализации

товаров, руб.

50 7о СУММЫ

налогов и сборов,

уплаченных в
бюджет города
Москвы за год,

лредшествующий
году подачи з:tявки,

руб.

возмещение
за счет
средств

субсилии,
ру6.

I

Итого



Приложепие 1.1

202| r.

Финансовый отчет об осуществлении затрат
связаllных с п озкой ,!, аrlспо вкоя ,rоRа вlап еllелы те ито

к договору от (_))
лlъ

ии Российской Феде ации

Получатель: Организация/ИП
Руководитель

202| г.
Фио

Главный бухгалтер- Фио

м.п.

Ns л/п
Наименование затрат Сумма затрат,

руб.

Сумма субсидии
в соответствии с
распоряжением

,Щепартамента от

_tlb руб

Подтверждающие документы
(договоры, накладные,

платежные документы, акты и т.д.)
Примечания

l 2 4 5 6 7

итого:

организации

В бухгалтерию к оплате
Заместитель руководителя
.Щепартамента предпринпмательства
и инновдционного развития города Москвы



Прилоясепие 2
к договору от (_> _202l r.

Л}

202l г. Nsоб исполнении договора от ((_D

г. Москва

Акт

(( )) 2021, r.

.Щепартамент предпрпвимательства и инновационного развитпя города
Москвы, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный орган>>, в лице

действующего на основании

и (( ), именуемое в дальнейшем <Пол5rчатель)), в лице в

ериод действия
не превышает
(распоряжение

).

лице (ФИо), действующего на осЕовании
признавм себя совместно и каждый в отдельности <<Сторонами>,

составили настоящий Акт об исполнении договора
от (_ )) 2021 г. Ng (дшrее - <.Щоговор>):

Всего оплачено Уполномоченным органом Получателю за п
.Щоговора (cplMa прописью) рублей _ копеек, что
суtl{му, утверждепную решением Уполномоченного органа
Уполномоченного органа от ( )) 202l г. Jt

с тороны не имеют взаимных претензий и считают .Щоговор выполненным
полностью.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков5rю
юридическую силу, по одЕому экземпляру для каждой из Сторон.

Уполномоченный орган: Получатель (Организачия/ИП):

м.п. м.п.



Приложение 7
'о, 202l ткП у от

Np

Извещение о проведеппп отбора на предоставление граЕтов субъекгам малого

п средпего предпрпнпмrтеJIьства, осуществляющим реаJlпзацию товаров за предеJIы
' 

,"pprnroprrи iоссийской Федерации, экспорт результатов шrrтеллекrуальной
деятеJIьности н ус.пуг

1. Оргаппзатор отбора: .щепартамент предпринимательства п шtноваIшонною

развития города Москвы (лалее - .Щепаргамент).
Адрес места ЕzD(ождеппя: 125009, Москвц Романов переулок, д, 4, стр, 2,

Коптактный те *: 8,495-620-20-00 (доб. 1 14-96)

2. Проведенпе отбора.
обор поrry"ателей aparrou осуществJIяется в соответствии с приложеяием б

к по"rаrо"пЪ""о Пра""rеп""rва Москвы от lЗ ноября 2012 г. Ns б46-пП <Об утвержлении
порядков предоставления финаlсовой поддержки из бюджета города Москвы организациям,

индивидуzшьпым предприниматеJIям, осуществJlяюltцlм деягельность в инновационной сфере,

в сфеiе подд"рrоП инновационноЙ деятельности, в призводственной сфере,

осуществJUlющим реализацию продукции за пределы территории Российской Федерации>

(далее - Постановление).
3. Предмет отбора.
прлмегом обора являегся предоставление в 2021 году граптов субъектам мzlлого и

среднегопредпринимательства'осУществJUIюЩимреализациютоваровзапределыТерритории
Российской Федерации, экспорт результатов интеJIлеrryальной деятельности и услуг,

4. Учаgтппкп отбора.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - ПрЕтенденты). Требования

к претендентам на поJrучение грантов установлены приложением б к Постановлению.
5. Исrочник фиЕапспроваппя.
Гранты предоставляются .Щепараментом за счет средств бюджета города Москвы,

прелу""Ьrре"rьпt .Щепартаменry в 2021 году на реашлзацию подпрограммы <Москва - горд
для бrзнеса и инвестицпй> Госуларсгвешой прграr"пш юрда Мосюы <Эконоt"мqескОе РЗВИТИе

и инвестищ,lонная привлеIспеJьносгь города Мосrвы>.
6. Прпем заявок.
ПриЬм змвок осуществJIяется с 18 октября по З1 окгября 202| r. до 2З:59 по

московскому времени вк,IючЕтельно в элекгронной форме посрлством информационно-

телекоммуникационной сетИ Интернег В шrформациопНьD( системilх пО след}'ющиМ аДrеСаIr{:

moscow-export.com
mos.ru;
i.moscow.
Змвки оформJIяются в соответствии с формой, указанной в приложении 8

к настоящему приказу, а также к заявке прилагается п:кет докрt(еIrтов, соответствующий
трбовапиям приложения l к приложевию б к Постановлению.

7. Принггие решенпя по отбору.
количество претендентов, обираемьпr дIя предоставления грtlнтов, опредеJIяется

Отраслевой комиссией по финансовой поддержке юридическиХ JIиц и ипдивидуаJIьньrr(

предпринимателей в сфер экспорга, инноваций и кадрового потенциала отраслей экономики,

угвержденной приказом .щепарr.амента от 20 воября 2018 г. Ns п_18_12_2918 (далее _

Комиссия) с rlетом резуJIьтатов рассмотрения и экспертизы зzlявки и прилагаемьп< к ней

докуi{еЕтов Прегендентов. Решение о предоставлении гранта и его ра:}мере принимается

,щепартаментом на основании пртокола Коlд,lссии в срок не поздЕее l0 рабочих дней со дня
подписдtия протокола Комиссии, на которм подведены итоги рассмотеЕия заJIвок, и
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оформляется правовьь.{ ulKToM Департамента.
Полнм информация о поря,ще предостalвления гранта размещается па официа,lьном

сайте ,Щепартамента-фttрs://www.mоs.пr/dрir/) в информационно-телекоммуникационяой сета

Интернет,
8. Заключепие договорi с победптелем отбора.
по итогам рассмотр€ния заявок на предостiвлепие граптов между .щепартаментом и

поJцлателем гранта закJIючается .щоговор о предоставлении гранта.

Грант перечисJIяется непосредственпо на счет поJIrrатеJIя гранта в кредитной

организации (банке).
с более подробной информацией о порядке обора заявок на предостчtвление граптов

можно ознакомиться в тексте Постаяовления.



п ожение 8
кП каз от о.
Jlъ

(DopMa заявlш на предOставление гранта
(оформляеmся на бланке орzанuзацuu / uнduвudуальноzо преdпрuнлtмаmеля| )

За.шкаmк_>
Ns

202l г.

( поrнмйся сопрrlмком
Уполнояочен оа ор2анuзqцuu)

Заявlсд
па предостдЕленпе граtпа в 2021 гоry субъекгу маJIогo иJIи срqлЕеrc предприниматеtrьстм,

осущесгЕIIяюЩему реаJlизаIцrю товаров за пределы территоршr РоссийскоЙ <Dедерации,
экспорт рt:rультатов иЕтelшекц/альной деяге.тrьпости и усJIуг

Заялrrе.ь:
(указапь фшраltыlое u сокрценн@ нааменованuе эаrвumеля, юрudччесlалй аdрес/Ф.И.О. ИП,

оIрн/оIрниП, инн, кпп) (dалее- hявutпель) прооrг предОgГаВrЬ ГРМТ В СУttМе (сумма
в цuфрах u пропuсью) рублй.РазмФ граrпарассч{ган с регом п. 2.1 l Приложiтия бйосгд{овленшо
Правrге.гьсгм Москвы ог l З ноября 2012 г. Ns 646,IIп (об угверждении порядков предоставления
финансовой поддержки из бюджега города Москвы орг:rнизациям, индивидуilльIlым
предприниматеJIям, осуществJIяющим деятельность в инновационной сфере, в сфере поддержки
инновационной деятеьности, в производственной сфере, осуществляющим реализациюпродлции за пределы территории Российской Федерации> (далее соответственно -Постаrrовление, Порядок).

Изутив порядок предостrвлен}r,I .Щепаргамеrrюм пре,щIриниматеjIьgгва и инновац,lонного
рЕЕ}вIIгиЯ горда Мосшы (датее - .Щепаргамеrгг) Фантов субьекгам мalлоп) и средlего
предIриЕимательgгва, осуlцествJlяюuцдu реаJп{здцпо тOваров з{l предеJш террrгории Российской
ФедФац,ллл, экспорГ резулшrюВ интеJIлекryаJIьной деягельноgги и услуг, },гверждеrrrъй
Посгановлением, насюяцей за.lвкой сообщшо,,rю:

l. Змвитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории города
Москвы-

2. Заявитель зарегистриров:lн в качестве юридического лица или индивидуilльного
предпринимаТеля на день подачи з:UIвки на предоставление гр:lнта с продолжительностью такой
регистрации не менее б полных месяцев до дня подачи зzцвки на предоставление гранта.

3. Заявитель явJIяется субъекгом мalлого или среднего предпринимательства и не
относится к субъеrгам малого и среднего предпринимательства', укtвzшным в частях 3 и 4 статьи
14 ФедеральнОго закона от 24 июлЯ 200'7 г. -т!ь 209_ФЗ <О развитии м.lлого и средIIего
предпринимательства в Российской Федерации>.

4. Змвитель Ее полr{:rл на первое число месяц4 предшествующего месяцу, в котором
планируется зiжJIючение договора о предоставлении грiшта, средств из бюджета города Москвыв соответствии с иными нормативными прaвовыми iжтами на те же цели, Еа которые
предоставляется грант, а также средств из бюджега города Москвы в форме субсидий в целях

l При наличии

.Щаг4 исх. Номер

Вководггelпо Депарmмеrrта
предрIцflшагеJIюIв{l и иннокчдонною
рввлгпrя юрда Моовы
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возмещения затрат, связ:lнньж с реализацией продукции за пределы территории Российской
Федерации, в целях возмещения затрат, связанных с перевозкой (транспортировкой) за пределы
территории Российской Федерации товаров в финансовом году, в котором подatна з:rявка
на грант.

5. Заявитель не имеет задолженности по уплате нtlлогов, сборов, страховых взносов,
пенеЙ, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджgгы бюджgгной системы Российской
Федерации на первое число месяца, в котором поддIа заявка на предоставление гранта, в
размере, превышающем l00 тыс, рублей.

6. Заявитель не имеет нарушений обязательств, предусмоlренньrх договорами о
предоставлении средств из бюджета города Москвы, в течение последних 1рех календарньгх
лет, предшествующих дню подачи зaцвки на предоставление гранта.

7. В отношении 3аявителя отсугствует проведение процедуры реорганизации,
ликвидации или банкротства, приостановления деятельности, в порядке, предусмотенном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
заявки на предост:lвление гранта.

8. Змвитель не является иносlранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля )ластия иностранного
юридического лиц4 местом регистрации которого является государство или территория,
включенные в угверждаемьlй Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нalлогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовьrх операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в
совокупности превышает 50 процентов.

9. Завrге,гь даег согласие на обрабопry цредстzlЕUIенньD( персонzUъньD( д:lнньD( с использокlнием
средсгв авюм:rмзац,tи, а таю{tе без использовilния средств авюмfiизаlц,lлI дlя оказаrия мер фшrаrсовой
поддержюr из бюдкега юрда Моовы и целей прведен}fi прдарrrе;ьной оценш (прескорrдга) и
распп,lрнноЙ оцеlпс,t (скоршТа) коJIичественНьD( и качествg{НьD( показатепеЙ деятеJъности с}бьекюв
МСП дя определен].UI возмож{ости предой:lвления qбьекrам МСП мер поддфжю-r, в том числе Еа
совершение след/юпца( дейсгвий: сбор, заrмсц сист€магизацлю, н:коплениg xpzlнeниe, )дочнение(обновление, изменеrше), rзвлечеЕиq испоJIьзование, передачУ (прдосгавrrеrп,rе, досгуп),
обез-rпт,пвале, блоютрваше, удаJIение, }нлг{тохение в соотвеIствtд,l с требоваrшяrли сгаьи 9
Федера.rьного закона ог 27 шо;и 2006 г. м l52_ФЗ (О персонаJIьньD( даrттьпо>.10. Завrrге,lь дает свое
согласие на шфрrшрватие посредfiвом элекгрrшой почты, указ:цfiой в зашкg в юм числе о
пршfiюм решении о предосIавJIении суftидсl и с.пrгаег дашrьй способ доgгаю.*ьш дш полученшI
лrнфрмаrпл.r.

l l. Заявитель подтверждает наличие договор4 предусматривающего реzrлизацию товараза переделы территории Российской Федерации, экспорт результата интеллеюуальной
деятельности или услуг, на су{му не менее б млн рублей.

12. Заявитель подтверждает, что не реализует товары, включенные в перечень кодоввидов сырьевых товаров в соответствии с единой товарной номенклатlрой
внешнеэкономической деятельности евразийского экономического союз4 угвержденныйпостzlновлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20iB г, -т!! 4бб
<Об угверждении перечюI кодов видов сырьевьIх товаров в соответствии с единой Товарной
номенклатlрой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союзФ).

13. Змвитель на получение гранта берег на себя ответственность за недостоверность
данных и документов, предстtlвляемьrх в Уполномоченщr'ю организацию и {епартамент.

14. Завlrге,lь дutет свое согл{lсие на )л:tйие в оrбор на предоставлениa ,p*.1gu субъекгам
малого И среднегО предпринимаТельства9 осуществJIяющим реализацию товаров за пределы
территории Российской Федерации, экспорт результатов интеллекгуальной деятельности и
услуг.
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15. Змвитель в заявленный период не поrrrrаег /поJryчает средства Еа возмещение части

затрат из федерального бюджета (еслu получаеп, mо указапь cyщnly).

1б. Сообщаем, что дш операгивного уведоN{ления нас по вопроса}., организ шонного

характера и взilимодейсТвия с ДепартаМентом уполноМочен _(указаtпь
Ф.,И.о. полноспlью, dолэlсносtпь ч конллшклпltуо uнформацuю уполномоченною лuца, вкJlючая mелефон

u факс (с указанuем коDа), аdрес, эл. адрес).
17. К настоящей заrвке на участие в оборе прилaгается комплект докумеЕmв

на JIистаь соOIветствующий ПриложеI по 1кПриложеIfl обкПосгffiовлеrптrоиш,тлощr4йся
неотьемлемой часгью дzш{ной заrtвки соглzюно оIмси доý/ментOв на _ л

Кроме того, предстalвJIяется финансовый отчет на л., по установленной

,щепартаментом форме, с приложением копий оригиналов документов в электронном виде

(логовор, счет-фактура, платежное пору{ение, сертификат, свидетельство и другие документы),
подгверждающих затраты, заявленные в целях возмещения граятом2.

Приложение: 1. Приложение 1 - форма гарантийного письма Ns 1

2, Приложение 2 - форма гарантийного письма N9 2
3. Приложение 3 - форма гарантийного письма Jt 3

4. Приложение 4 - расчег гранта
5. Приложение 5 - финансовый отчет

(руководrмь оргаlпвадлл/ФJ4,О. ИIV до.lпсlость ФЛ.О.,
Gномниеи рgФе.ilы дшý^{е{Е
подверцддопц.Iе поJшомФII'I
ооответсrяryющеro лица на подпись)

(поdпuсь)
м.п,
(прu нмuчuu
печаmu)

2 - с при.rrожением копий оригинмов докумеr ов в электронном виде (в случае подачи завю-r Ia б}rrrа]rcrом ноq{rеле)



Прпложение 1 к здявке
на предоставленпе гранта

Форма гараптпйного письмд Л! l
(оформляеmся на бланке ореанttзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнttмаmеля*)

Гарантийное письмо }lb 1

(полное наuuенованuе юрuduческо?о лuца с уксlзанuем орzанuзацuонно-правовой формьt/Ф.И.О.
uH d uBud у ап ьн о z о пр е d прuн lLu аlп е ля )

(огрн/огрнип) (инн)
именуемое в дальнейшем <Оргаяизация (ИП)> в лице

(юIп)

(HauMeHoBaHue dолэrносtпu руковоdutпеля орzанuзацuu, Ф.И,О руковоdumеляlИП в роdumельном
паdеэюе)

гарантирует отсугствие нарушений Организачией (ИП) обязаrвьсгв, преryсмсrгреюIьD( доювораь,пI

о предоставлении средив из бюдкgга юрда Москвы, в течение последпD( трех каJIеIrддрньD( лет,

предпесгвуоццD( длю пода!м заявки яа предоgгавJIеIп,rя грЕга

(d олэсн ос mь руков оdutп е ля
орzанuзацutl/ИП)

(поd пuс ь руково d utп еля
орzанuзацutl/ИП)

м.п,

(ФИО руковоdumеля
ореанuзацutl/ИП)

* - при наличии



Приложенпе 2 к заявке
Еа предоставленпе грднта

Форма гарантпйвого письма Л! 2

(оформlяеmся на бланке орzанuзацuu / uнduвuфмьноzо преDпрuнuuаmеля*)
Гарантийпое письмо Ns 2

(полное HauMeHoBaHue юрuduческоzо лuца с yч&raчueM орzанuзацuонно-право вой формы/Ф. И.О
uH d uB uфмьн оzо преd прuнtluаmе ля)

(огрн/огрнип)
именуемое в дальнейшем <Организация (ИП)> в лице

(инн) (кпп)

(HauMeHoBaHue dолэrноспu руковоduпеля орaанuзацuu, Ф. И.О руковоdumеля./ИП в роdumельном
паdеже)

гарантирует отсуIствие факта поrryчеIшя Организацией (ип) средсгв из бюдкега юрда Мосlоы в

форме сфси,rпп1 в цеJIл( возмещения з:tтрот, свванrъп< с реаJЕ.l,зддrей пр.щоши з:r предеJIы

,.рЪ"aЙ Росслйской tDедерацли, в цеJIл( возмещения з'грflг, cBBaI*rbD( с перевозкой

1трЬспормрвкой) за прдетш т€ррrtюрш{ Российской <Dелераrпш томрв> в фшrшrсовом ю,ry, в

коюрм подана зiивка на грдrт, а пцоке средств из бюдкега юрда Мосrоы в соответствии с иными

нормашвнымиправовымиактtlминатежецеJш'накоюрьrcпредосгавляетсяграt{т'Еапервоечисло
месщц предшеств),ющею месяý/, в коюрм подatна з{Uвка Еа цредостzlвJIение гранта-

(dол эен ос пь руко во d шп еля

орzанuзацutl/ИП)

(поdпuсь руковоduпеля
орzанuзацuu/ИП)

м.п.

(ФИО руковоduпеля
орzанuзацuu/ИП)

| - при наличии



Приложение 3 к заявке
па предоставлепие грднта

Форма гарактийного ппсьма Nс 3

(оформляепся на бланке орzанuзацuu / uHduBudyшbHozo преdпрuнuuаmеля*)

Гарантийное ппсьмо ЛЪ 3

(полное HatbueHoBaHue юрuduческо?о лuца с указанuем орaанuзацuонно-правово й формьt/Ф.И.О
uH d uBudyaabH ое о пре d прuнuм аtп еля)

(огрн/огрнип) (инн)
имеЕуемое в дмьнеЙшем кОрганизация (Иf[)> в лице

(кпп)

(HatlueHoBaHue dолэсносtпu руковоduпеля орzанuзацuu, Ф. И. О руковоduпеля./ИП в роdumельном
паdеэсе)

гарtlнтирует отсугствие проведения в отношении Змвителя процед}ры реорганизации,
JIиквидации или банкротствц приостtlвоыIения деятеJьности, в порядке, предусмотренном

кодексом российской Федерации об администативньD( правонарушениях, на деЕь подачи

зaцвки на цредоставление гр па.

(d олэан ос mь руко в od uп еля

орzанuзацutl/ИП)
(поdпuсь руковоdumеля

ореанuзацuu/ИП)
м.п.

(ФИО руковоdumеля
орzанuзацutl/ИП)

* - при наличии



Приложепие 4 к заявке
на предоставленце гранта

Форма

Расчет гранта

Сумма налогов и
сборов, уплаченных в

бюджет города
Москвы за год,

предшествующий году
подачи заявки, руб.

l0 %о от суммы
контракта, руб.

.Щокументы, подтверждающие оплату
контракта а mакэtсе оm?рузку в

сооmве mспвuu с условllя"|lu конmракmа
(еслu конmракm не сняm с учеmа),

м
п/п

Контракт (лата, Nч, дата постановки Еа

учет и снятия с учета, Банк, отделение
инн)

654Jl 2

хИтого

Итого размер гранта:

Уполномоченный орган: Получатель:

М.П. (подпись) М.П. (подпись)

Сумма контракта
(по не сняmому с

вмюmно?о
конпроля

конmракmу

указьlваюmся
mолько

посmупuвuluе на

расчепньtй счеm
ор2анuзацuu
сvммьt). ру6.



Прпложение 5 к заявке
на предоставление гранта

Форма
<<Финансовый отчет>)

Ns

п/п
Контракг (дата, J\Ъ, дата

постановки на учет и
снятия с учега, Банк,

отлеление ИНН)

Сумма
кон,гракга /по не

сняmому с
ваJIюmно2о

KoHmpoJ8
конmракmу

указьlваюmся
mолько

посmупuвuluе на

расчеmный счеm
ор?анuзацuu
сулwuь) , руб ,

.Щокументы,
подтверждающие оплату

конlраIсг4 а mакэtсе оm2рузку
в сооmвепсmвuu с условuяrlu
к он лпракmа (ес л u к о н пракm

не сняm с учеmа).

l0 Ой от суммы
контракга, руб,

Сумма напогов и
сборов,

уплаченных в
бюджст города
Москвы за год,

предшествующий
году подачи
заявки, руб.

Сумма гранта в
соответствии

с распоряжением
,Щепартамента

от 2021 г.
}I9

руб.

l 2 3 4 5 6 7

Итого: х
Получатель (организачияйП):

Р}КОВОДИТеЛЬ (" dчл,, е н офн ue е dл н олч чн о ю uсй ол Hu пе л ьн о?. о ор2 ан а'

l лавныи оухгалтер

м.п.

Фио

Фио
2021 г,



приложение 9
кПр

м

Примерная форма

.Щоговор о предоставлении гранта субъеtсгу малого/среднего
предпринимательства, осуществJIяющему реализацию товаров

за пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов
иптеллекryальной деятельности и ус.луг

N9

и от о/, /2. zozt,.

202l r. г. Москва

,щепартамент предпринимательства и пнновационпого развптпя города
москвы, (далее - .щепартамент) которому как полr{ателю средств бюджета

города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта

в соответствиИ с пунктоМ 7 статьИ 78 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, именуемьтй в дальнейшем <<УполноМоченный орган)),

в лице
действующего на основании

с одной стороны, и ,
(полнф u соlФаченнф rоч. * преалрuttuпаlпем)

именуемый в дaшьIrейшем ((ПолrIатель>, в лице

(natшeHoBar-e dопхнrcпп4 а пакrсе ipaЙllruя, чхя. опчеспво,ulp, преdarrювммл|еzо Попу,аrпещ ultu уполнФ|оченно2о ux пuчо)

действующего на основании
oеквuзu,пы упдм юрuйческою лuча, свu&пелеtпза о zхldарспенноа lЕ2tлсlпрацuu uнйвudуlльно2о преdпрuи/!rайем, dоверпносlrп!)

с другоЙ стороны, далее именуемые (Стороны)), в соответствии с Бюджетньтм
кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, постаItовлеЕием Правительства Москвы
от 22 авryста 2017 г. ]ф 552-ПП (О предоставлении субсидий, грантов
в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуЕtльным
предпринимателям, физическим лицам>> и Порядком предоставления грантов
субъектам мчuIого и среднего предпринимательства, осуществJlяющим реализацию
товаров за пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов
иЕтеJIлектуальной деятельности и услуг, утверждеrrным постановJIением
Правительства Москвы от 13 ноября 20|2 r. J'lb 646-ПП <Об угвержлении порядков
предоставления финансовой поддержки из бюджета города Москвы субъекгам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в

инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в
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производственной сфере, осуществляющим реализацию продукции за пределы
территории Российской Федерации> (далее - Правовой акт), заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Прелмет Щоговора

1.1. Предметом настоящего,Щоговора является предоставление
в 202l году Поrцr.Iдlgлю Уполномоченным оргаЕом в соответствии
с решением Отраслевой комиссии по финансовой поддержке юридических лиц
и индивидуzrльных предпринимателей в сфере экспорта, инноваций и кадрового
потенциzrла отраслей экономики (протокол от
и распоряжением .Щепартамента от гранта из

бюджета города Москвы (да;rее - грант) в prвMepe

рублей _ копеек в целях стимулироваЕия р€ввития деятельности субъектов мЕlлогО и
среднего предпринимательства, осуществляющих реализацию товаров за пределы
территории Российской Федерации, экспорт результатов интеллекryальной
деятельности и (или) услуг.

Грант предоставляется в рЕrзмере l0 процентов от общего объема денежных
средств, поступивших по договору, который предусматривает реЕцизацию товаров за
пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов интеллекryальной

деятельности и (или) услуг, который поставлен на )п{ет кредитной организацией и не

более 50 процеЕтов от суммы уплаченных налогов и сборов в бюджет города Москвы
за год, предшествующий году подачи заrIвки, и подтверждается расчетом гранта по

форме согласно Приложению 1 к ,.Щоговору (далее - <Расчет>).

|.2. Грант предоставJuIется в предел.rх бюджетньтх
ассигнований, предусмотренных Уполномоченному оргаЕу
по КБК по целевой статье

подпрограммы
<<Москва - город для бизнеса и ипвестиций> Государственной программы города
Москвы <Экономическое ра!витие и иЕвестиционн€lя привлекательность города
Москвы>>.

2. Условия и порядок предоставления гранта

2.1. Грант имеет строго целевое назначение и не может быть использован в

целях, не предусмотренных Iryнктом 1 .l ,,Щоювора.
2.2. Грант предоставляется Поrцrчаlgлю при собrподении Полl"rателем

следующих условий:
- нzulичие закJIюченного договора, предусматривающего реализацию товара за

передель1 территории Российской Федерации, экспорт результата интеллекryальной
деятельности или усJryг, на cyt!(My не менее б 000 000 (шесть миллионов) рублей
с отметками кредитной организации о постановке на у{ет согласно требованиям

Ns)
Np
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законодательства о в€UIютном контроле и ваJIютном реryлировании;
- наличие согласия Поrгrtателя Еа осуществление Уполномоченным органом и

органом государственного финансового контроля проверок соблюдения Полrlателем
условий, целей и порядка предоставления гранта;

- иные условия, предусмотренные Правовым актом.
2.3. Грант предост{lвляется в ршмере

_ копеек согласно Расчеry.
Аванс не предусмо1рен.

рублей

Грант перечисляется ПоrDлателю на расчетный счет, указанный
в статье 9 настоящего .Щоговора в срок не более 20 рабочих дней после утверждения
Уполномоченным органом фивансового отчета (Приложение 2 к,Щоговору).

2.4. При закJIючении ,Щ,оговора Полl^rатель вырrDкает согласие
на осуществление Уполномоченным органом и органом государственного

финансовогО контолЯ провероК соблюдениЯ ПолуrателеМ условий, целей
и порядка предоставJIения гранта.

3. Права и обязанности Стороп

3.1. Уполномоченный орган обязан:
3.1.1. Предоставить Пол5rчателю грант в pa:tмepe

рублей _ копеек и Еа цели, указанЕые в гryЕкте 1.1 настоящего

.Щоговора.
3.1.2. Осуществить перечисление средств гранта при соблюдении условий

предоставления гранта, в порядке и сроки, предусмотренные в гryнктах

2.2 ч 2.3 настоящего .Щоговора.
3.1.3. Сформировать Сведения о настоящем .Щоговоре посредством

автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы
(далее - ДСУ ГФ) по форме, утверждеЕной ,Щепартаментом финансов города Москвы
(далее - Сведения о договоре), в срок не позднее l5 рабочих дней со дня подписаниrI

Сторонами Еастоящего,Щоговора.
3.1.4. Принять и утвердить Акт об исполнении договора при отсутствии

замечаний в срок (Приложение 3 к.Щоговору).
3.1.5. Направить Сведения о договоре, подписанные Уполномоченным органом

с применением усиленной квалифицированной элек,гронной подписи,
с приложением электронного образа настояцего .Щоговора посредством АСУ ГФ
в.Щепартамент финансов города Москвы в срок не позднее 7 рабочих дней со дня
подписания Сторонами настоящего,Щоговора.

3.1.6. Письменно давать По.гryчателю гранта разъяснения по вопросам
исполЕения настоящего,Щоговора.

3.2. Уполномоченный орган вправе:
3.2.1. Изменять в односторонЕем порядке объем гранта при измеЕении

в установленЕом порядке лимитов бюджетных обязательств и бюджетньrх
ассигнований, предусмотренных Уполномоченному органу на эти цели,
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с последующим направлением По.тrrrателю соответствующего письменного
уведомления и закJIючением дополнительного соглашения к настоящему.Щоговору.

3.2.2. Запрашивать у Поrryчателя докумеЕты, необходимые дJuI исполнения
настоящего ,Щоговора, а также дJut проведения проверок (контрольных мероприятий).

З.2.3. ОпредеJuIть при необходимости случаи и порядок возврата Полуrателем
остатка средств граЕта в течение текущего финансового года.

3.2.4. Проводить проверки и контрольные мероприятия, связанные с
исполнением Поrryчателем условий настоящего .Щоговора.

3.3. Получатель обязан:
3.3.1. Использовать грант в соответствии с его целевым назначением и на

условиях, предусмотеЕных настоящим,Щоговором.
З.З.2. Оказывать содействие Уполномоченному органу и органу

государствеЕIного финансового контроля при осуществленйи ими в предел:rх

установленной компетенции контрольных мероприятий по проверке соблюдения
полl^rателем условий, целей и порядка предоставления гранта, предоставлять
необходимую информачию и документы по запросу указанных органов.

3.3.3. Прелоставить в срок до в Уполномоченный орган Акт об
исполнении договора по форме Приложения 3 к.Щоговору.

З.3.4. В срок Ее более 5 кЕIлендарньй дней с даты принятия собственником
(уполномоченным оргаЕом) решения о реорганизации, ликвидации или )aменьшении
уставного капитalла Поrryчателя, уведомить об этом Уполномоченный орган в

письменной форме.
З.3,5. Не поJryчать средства из бюджета города Москвы на цели,

предусмотренные,Щоговором, в период его действия, в ЕарушеЕие условий Правовою
акта.

3.3.6. В сJryчае изменения юридического адреса, местон€tхождения, статуса или
платежных реквизитов обязан в трехдневный срок уведомить об этом
Уполномоченный орган.

3.3.7. Осуществить возврат rранта в бюджет города Москвы в слrIае
нарушения целей, условий и порядка его предоставления в соответствии с условиями
настоящего ,Щоговора.

3.3.8. Надлежащим образом соблюдать все прочие условиrl ,,Щоговора.
з.4. Полl^rатель вправе обращаться к УполномоченЕому органу за

разъяснениями по вопросам исполнения настоящего .Щоговора.

4. Ответственность Стороп

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнеЕие условий Еастоящего
,Щоговора Стороны несут ответственность, предусмотреЕную законодательством
Российской Федерации.

4.2. В сл)лае несоблюдения По.lryчателем целей, условий и порядка
предоставления гра}Iта в части средств, использованньгх Пол5rчателем с нарушением
целей, условий и порядка его предоставления, подлежит возврату в бюджет города
Москвы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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5. Порядок п сроки возврата гравта в случае нарушения условий
его предоставления

5.1. В слу^lае выявлениrI нарушения целей, условий и порядка предоставления
гранта, допущенного Полу^lателем, Уполномоченный орган составляет Акт
о Еарушении условий предоставления гранта, в котором ук€tзываются нарушеfiия и
сроки их устранения (далее - А*), и направляет Акт в срок не позднее 7 рабочих дней
со дня его подписаниJI Полуrателю дJIя устранения нарушений.

5.2. В случае не устраЕения Еарушений в сроки, указанные в Акте,
Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со днJI истечениЕ

указанЕого в Акте срока устранения вьLявленных rrарушений принимает правовой акт
о возврате в бюджет города Москвы средств гранта (части гранта), использованных с
нарушением условий предоставления гранта.

5.З. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания правового акта
Уполномоченного органа Уполномоченный орган направляет копию правового акта
о возврате в бюджет города Москвы средств гранта (части гранта) Получателю вместе
с письмом, содержащим требование о возврате средств гранта (части гранта),
использованньж с Еарушением целей, условий и порядка предоставления гранта, в

бюджет города Москвы с указанием суrимы гранта, подлежащей возврату, и

реквизитов банковского счета для зачисления ук€ванных средств в бюджет города
Москвы.

5.4. Поrгrrатель осуществляет возврат средств граЕта (части гранта),
использованньж с нарушением целей, условий и прядка предоставления граЕта,
в срок не позднее l0 рабочих дней со дЕя полrIения требования.

В сlryчае невозврата гранта (части гранта) сумма, израсходованнаJI с
нарушением условий ее предоставлениJI, подлежит взысканию в бюджет города
Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия .Щоговора

6.1 . Настоящий .Щоговор действует со дня его подписания до года.
Настоящий ,Щоговор действует до полного исполнениJI Сторонами своих

обязательств по настоящему .Щоговору.
б.2. ,Щнем подписания настоящего .Щоговора считается дата подписаниJI

Уполномоченным органом настоящего .Щоговора, подписаЕного Поrгrlателем.

7. Порядок рассмотренпя споров

7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего .Щоговора, разрешаются путем проведеIIиJI переговоров с
оформлением соответствующих протоколов ипи иных документов.

7.2. В случае невозможности уреryлированиJI путем переговоров споры
(разногласия) подлежат разрешению в судебном порядке.



8. Зак.пючительные положения

8.1. Изменение Еастоящего .Щоговора осуществляется по взаимному согласию
Сторон в письмеЕной форме в виде дополнений к настоящему .Щоговору, которые
являются его неотъемлемой частью.

8.2. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземпJIярах, имеющих равную
юридическую сиJIу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Приложениями и неотъеIипемой частью,Щоговора явJlяются:
Приложение l <Расчет грантФ);
Приложение 2 <<Финансовый отчет>>;

Приложение 3 <Акт об исполнении .Щоговора>.

9. Платежные реквпзиты Сторон

Уполномоченный орган

Щепартамент предпрннимательства
и инновационного развитпя города
Москвы
Место нахождение: l25009, г. Москва,
Романов пер., д. 4., стр.2
Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Романов пер., д. 4, стр.2
инн 9710068955 / кпп77040l00l,
.Щепартамент финансов города Москвы
(ДIиИР города Москвы, л/с
03 l65l l000452435)
р | al 0322| 64345 00000073 00,
к/сч 40 1 028 l 0545370000003
ГУ Банка России по ЦФО/Л/ФК по г.
москве г. Москва
БИК 004525988;
огрн l187746841050,
октмо 45374000, оквэд 84.11
КБК:

Получатель

ответственпый исполнитель :

Фио
Тел. +7(495) 620-20-00 доб. l l49б

ответственный исполнитель:
Тел.

Адрес места нахождения:
Юридический адрес:
Адрес регисlрации ИП
постоянного жительства:
инн
кпп
огрн (огрнип)
ПОлу^rатель платежа:

р/с
к/с
Банк поlryчателя:

Бик
окпо
октмо
оквэд

по месту

6
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Заместитель руководителя
.Щепартамента

Фио Фио

м.п. м.п.



к Договору от ( >

N9

Приложение l
2021 r.

Расчет гранта

Nq

п/п

Кокгркг (дата Nч мга постltновки на yieT и
сняпая с уrега, Бшц отдоrение ИFIFI)

Сlъшr,tа коrпракга
(по не оwполlу с

кшюmноzо
конmроllя

конпраюtlу

указьлваюllся
mолько

посmупuваluе на

Nсчепмыu счеm

opz altBatltlu суlлолы),,

ру6.

.Щокументы, подтверждающие оплату
контракта, а mакэlсе оm?рузку в

соопвеmсlпвuu с условurll|u конmракmа
(еслu конtпракm не сняп с учеmа).

10 % от с}тлшы

кокгракга рФ.
Сумма на,тоюв и сборв,

уплаченньп< в бюдкег
юродаМоооызаюл
прдrrесгвутошлй ю.lry

пода.л,r за.вlс,r, руб.

l 2 ) 4 5 6

х
Июю рзмер гршгга:

Уполномоченный орган:

М.П. (подпись)

полччатель

М.П. (подпись)
/Фио

Июю:



В бухгалтерию к оплате
Заместитель руководителя
,Щепартамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

Приложение 2

2о2l r.к договору от (_)
Ns

А.Ю.Тихонов

Финансовый отчет
Сумма налогов и

сборов,

уплаченных в
бюджсг города
Москвы за год,

предшествующий
году подачи
змвки, руб.

Сумма гранта в
соответствии

с распоряжением
.Щепартамента

от 2021 r.
J,{b

l0 О% от суммы
контраюа, руб.

.Щокументы,
подтверждающие оплату

контракга, а lпак се оmерузку
в соопвеmсlпвuu с условlммu
конmракmа (еслu конmракm

не сняm с учеmа),

Сумма
концакта (по не

сняпому с
всuюпно2о
конmроля

конmракmу

указьlваюпся
lполько

пос mупuвuluе HaI

расчеmный счеm
ор?анuзацuu
суммь), ру6.

Ns

п/п
Контракг (дата, Ns, дата

постановки на учет и
снятия с учета, Банк,

отделение Инн)

6 754зl 2

хИтого:

Фио

l лавныи оухгалтер

м.п.

Фио
202l г.

,} _ подпиСЬ главного бухгалтера только прП подаче настоящсгО отчgга на бумаr(ном носителе. при элекIронной подач€ документа

оргавизации
финансовый отчет подписываст только руководлfтель

Получатель (организачияДП) :

Руководитель (HatMeHoBaHue еduнолuчноzо uсполнumельноео opzaHa)



к Договору от (
Приложение 3

202]. r.
Ns

2021' r

))

Акт
об исполнении договора

2021r. Nsот (( >

г. Москва ((>

Щепартамент предпринимательства и инновационного развития города
Москвы, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный орган>>, в лице

действующего на основании

и ((

лице (ФИо), действующего на основании

(далее - <.Щоговор>):от (_> 2021 г. Ns
Всего оплачено Уполномоченным органом Получателю за период действия

,,Щоговора
сумму, утвержденную решением Уполномоченного органа (распоряжение
Уполномоченного органа от (( > 202l г. Лi ).

Стороны не имеют взаимных претензий и считают .Щоговор выполнеЕным
полностью.

Настоящий Акт составлен в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Уполномоченный орган: Полl^rатель ( Организация/ИП) :

м.п. м.п.

(сумма прописью) рублей _ копеек, что не превышает



поилоlкение l 0
к Приказч о, 2 / /2. zozt ,.

,i"77--7у-71 -:J/o///

Примерная форма

(< > 202l г. г. Москва

.Щепартамент предпринимательства и инновационного развития города
Москвы, (далее - .Щепартамент) которому как полr{ателю средств бюджета
города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
в соответствии с пуЕктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <Уполномоченный орган>,
в лице

действующего на основании

с одной стороны, и
(полное u соt9оцеNне ttattлeHoBattte юрлёuчесхоzо лullа, фr,члчr, чrlr, о|п,есrпво uай!ффальrлоzо преёlrрurrчхоrlем)

именуемый в дЕrльнейшем <<Поrгуrатель>>, в лице

(наuленaаапul dоrхнфt?w. о паdе фNuлlt , чмя, опl,лесrпво лrrча. прйпOвлrюце2о По4|аrем, члч уполнополенiо2о llr| Jrul|a)

действующего на основании
(рекоOзuпьl успово юрuduческоzо лuцо, свudеmеп*mво о zфуdоNmвенной рееuспроцчч uначвudуольн@о преdпрuнUмопеля,

с другой стороны, даJIее имеЕуемые <<СтороныD, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Москвы
от 22 авryста 2017 г. .Пl! 552-tIП (О предоставлении субсидий, грантов
в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, иЕдивидуальным
предпринимателям, физическим лицам> и Порядком предоставления грантов
субъекгам маJIого и средЕего предпринимательства, осуществляющим реализацию
товаров за пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов
интеrrлекryа_тlьной деятельности и услуг, утвержденЕым постановлением
Правительства Москвы от 13 ноября 20ll2 г. Ns 646-ПП <Об утверждении порядков
предоставлеЕия финансовой поддержки из бюдхета города Москвы субъектам
мЕIлого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
инновационной сфере, в сфере поддержки инновационЕой деятельности, в
производственной сфере, осуществляющим реализацию продукции за пределы

.Щополнптельное соглашение к договору о предоставлении гранта субъекry
мллоrоl среdнеао предпрннимательства, осуществляющему реализацию товаров

за пределы территории Российской Федерацип, экспорт результатов
интеллектуальной деятельности и услуг

Ns



2

территории Российской Федерацип> (далее - Правовой акг), заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору о предоставлении гранта субъекry
ммого/среднего предпринимательства, осуществляющему реализацию товаров
за пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов
интеллектуalльной деятельности и усJryг из бюджета города Москвы в соответствии с

Ns
(далее - ,Щополнительное соглашение) о

нюкеследlющем.
1 . Внести в договор о предоставлеЕии гранта в форме субсидии из бюджета

Москвы

от

города
Ns

от

1.1.
|.2.
1.3.
2. Во всем остЕtльном Стороны договорились оставить ,Щоговор

без изменений.
3. Настоящее .Щополнительное соглашеЕие является неотъемлемой частью

.Щоговора, составлено в двух экземIIJuIрtlх, имеющих равную юридическуIо силу, по
одному для каждой из Сторон.

4. Настоящее .Щополнительное соглашение всцпает в сиJry с
5. .Щнем подписания настоящего ,Щополнительного соглашениJI считается дата

подписаншI Уполномоченным органом настоящего .Щополнительного соглашениrI,
подписанного Полуrателем.

б. ГIлатежные реквизиты Сторон:

(далее - .Щоговор) след}.ющие изменения:

ПолучательУполпомоченный орган
Щепартамент предприниматеJIьства
и инновацпонrrого развития города
Москвы
Адрес места нахождениrI: 125009, г.
Москва, Романов пер., д. 4, стр.2
Юридический адрес: 125009, г. Москва,
Романов пер., д. 4, стр.2
инн 9710068955 / кIIп770401001,
.Щепартамент финансов города Москвы
(ДlиИР города Москвы, л/с
031б51l0004524з5)
pl сч 0З22| 643450000007З00,
к/сч 40 1 028 1 0545з7000000з
ГУ Банка России по I_{ФО//УФК по г.
москве г. Москва
БИК 004525988;
огрн 1l8774684l050,
октмо 45374000, оквэд 84.1l
КБК:

Адрес местонахождениrI :

Адрес регистрации ИП
постоянного жительства:
инн
кпп
огрн (огрнип)
Поrrrrатель платежа:

р/с
к/с
Банк полу^rателя:

Бик
оюIо
октмо
оквэд

по месту

распоряжением .Щепартамента от
Ns



J

ответствепный исполнитель:
Фио
Тел. +7(495) б20-20-00 доб. l1496

Заместитель руководителя
.Щепартамента

ответственный исполнитель:
Тел.

Фио Фио

м.п. м.п.



Приложение 1l
кПDиказуот 2/ /о, ZOZIr.ft/7:/f--/r J/o/r/

Примерная форма

.Щополнительное соглашение о расторжении договора о предоставJIении гранта
субъекгу мллоrоl cpe шezo предпринимательства, осуществляющему

реалпзацию товаров за пределы территории Российской Федерацип, экспорт
результатов интеллектуальной деятельности и услуг

(( ) 2021, r. г. Москва

Щепартамент предпринимательства и инновационного развптия города
Москвы, (далее - ,Щепартамент) которому как поIryчателю средств бюджета
города Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление гранта
в соответствии с пунктом 7 стжъи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, именуемый в дальнейшем <<Уполномоченный органD,
в лице

действующего на основании

с одной стороны, и
(полllж u сохраценхе ,lauлe\oBarlue tquduчесхоzо лuца, фоlмtruя, uля, опt !есrпво uнй!вl!ФlаJlьноео преdпрuнtlнапем)

именуемый в д:rльнейшем <<Поrцrчатель>>, в лице

(начленованuе dолхносlпu, а пакхе фсц,tuаttя, uля, опчесrпво лuча, преdспавляtоtл|еzо Получаlпем, uпu 1lполноrлоченно2о ura лuча)

деЙствующего на основании
(рехвuзumы усmово юрtлOчческоzо лчцо, свчаеmел{пво о aф|dорсtпвенноij реzuспроцчч UнdчвUфольноaо преdпрul]uмопепя,

с другой стороны, далее имеЕуемые (Стороны)), в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, постановлеЕием Правительства Москвы
от 22 авryста 20lr7 г. N9 552-IIП (О предоставлении субсидий, грантов
в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным
предприниматеJшм, физическим лицам> и Порядком предоставления грантов
субъектам м€lлого и среднего предпринимательства, осуществляющим реЕrлизацию
товаров за пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов
интеллектуальной деятельности и услуг, утверждепным постановлением
Правительства Москвы от 13 ноября 2012 r. J.l! б46-ПП <Об утверждении порядков
предоставления финансовой поддержки из бюджета города Москвы субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность
в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности,
в производственной сфере, осуществляющим реализацию продукции за пределы
территории Российской Федерации> (далее - Правовой акт) и распоряжения
.Щепартамента от ЛЪ заключили настоящее

Jt
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дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении гранта
субъекту мttлого или среднего предпринимательства, осуществляющему реализацию
товаров за пределы территории Российской Федерации, экспорт результатов
интеллектуrrльной деятельности и услуг от
(да;rее - Соглашение о расторжении).

N9

l. ,Щоговор о предоставлении гранта субъекry малого или среднего
предпринимательства, осуществJIяющему реализацию товаров за пределы
территории Российской Федерации, экспорт результатов интеллекryшlьной
деятельности
ль

и услу от
(далее - .Щоговор) расторгается с даты вступления в силу

г

настоящего Соглашения о расторжеIrии.
2. Состояние расчетов на дату расторжения flоговора:

2.|. Обязательство УполномочеЕного органа исполнено в р€вмере
(сумма цифрой)

копеек (сумма прописью) по коду классификации расходов бюджета
2.2. Обязжельство По.тryчатеJul исполнено в размере (сумма

цифрой) рублей (сумма прописью).
2.3. Уполномоченный орган в течение _ дней со днJI расторжения ,Щоговора

обязуется перечислить По;ryчателю сумму гранта (части гранта) в р.lзмере
(сумма цифрой) рублей

(сумма прописью).
2.4. Получатель в течение _ дней со дЕя расторжения ffоговора обязуется

возвратить Уполномоченному органу сумму гранта (части гранта) в размере
(сумма цифрой) рублей (суплма

прописью).
2.5. (указываются иные условия при наличии).
3. Обязательства Сторон по.Щоговору прекращаются с момента вступлениJI в

силу настоящего Соглашения о расторжении, за искJIючением обязательств,
предусмотренных пунктамп _.Щоговора, которые прекращают свое действие
после полного их исполнения (при наличии).

4. Настоящее Соглаllrение о расторжении составлено в двух экземIшярatх, по
одному экземпляру для каждой из Сторон (если соглашение составлено на бумажном
носителе).

5. Настоящее Соглашение о расторжении вступает в силу с
б. .Щнем подписания настоящего Соглашения о расторжении считается дата

подписания Уполномоченным органом настоящего Соглашения о расторжении,
подписанного Пол5rчателем.

7. Платежные реквизиты Сторон:

Уполномоченный орган Получатель
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.Щепартамент предпри нимательства
и пнновационного развития города
Москвы

Адрес места нахождения: l25009, г.
Москва, Ромапов пёр., д. 4, стр.2
Юридический адрес: l25009, г. Москва,
Романов пер., д. 4, стр.2
инн 9710068955 / кIIп770401001,
,Щепартамент финансов города Москвы
(ДlиИР города Москвы, л/с
03lб51l000452435)
pl сч 0322| 643450000007300,
к/сч 40 l 028 l 0545370000003
ГУ Банка России по ЩФО/Л/ФК по г.
москве г. Москва
БИК 004525988;
огрн 1l8774684l050,
октмо 45374000, оквэд 84.1l
КБК:

ответствен ный исполнитель:
Тел. +7(495) 620-20-00 доб.

Заместитель руководитеJuI
,Щепартамента

/Фио

м.п.

Адрес местонахождения :

Алрес регистрации |ЦТ
постоянного жительства:
инн
кпп
огрн (огрнип)
По;ryчатель платежа:

по местч

Plc
к/с
Банк поrцлalgлq;

Бик
окпо
октмо
оквэд

ответgтвенпый исполнитель:
Тел.

Фио

м.п.


