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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ТЕМА

Памятка по субсидиям на продвижение товаров через
маркетплейсы
Малый и средний бизнес в наибольшей степени несет убытки в период пандемии.
Поддержки, оказываемой на федеральном уровне, часто оказывается недостаточно,
в связи с чем регионы России предоставляют дополнительные антикризисные меры
поддержки.
В частности, из бюджета г. Москвы можно получить субсидию на продвижение
товаров и услуг через торговые Интернет-площадки (далее – Субсидия). Порядок и
условия предоставления Субсидии, а также критерии соответствия бизнеса
утверждены Постановлением Правительства г. Москвы № 343-ПП от 18.04.2018 с
изменениями на 24.04.20201.

1. Для кого?
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса с целью
компенсации части затрат, связанных с оплатой услуг торговых Интернетплощадок и сервисов по доставке продуктов питания, при помощи которых
субъекты МСП продвигают свои товары, работы и услуги.

2. Каков максимальный размер Субсидии?
Субсидия выделяется в размере не более 50 % от общего объема документальноподтвержденных расходов, понесенных субъектом МСП.
Однако общая максимальная сумма Субсидии на продвижение через маркетплейсы
не может превышать более 700 000,00 руб. за один календарный год для одного
субъекта МСП даже в случае подачи им нескольких заявок на компенсацию
расходов.
Обращаем внимание, что если размер комиссии Интернет-площадок и сервисов
доставки еды превышает 20 %, то размер Субсидии будет определяться с учетом
размера вознаграждения, но не более 20% от стоимости товаров, работ или услуг
субъектов МСП.

3. На каких маркетплейсах надо размещаться?
Далеко не всем Интернет-площадкам и сервисам возможно получить Субсидию. На
данный момент перечень маркетплейсов, затраты по которым подлежат
возмещению за счет Субсидий, установлен в Приложении № 1 к Приказу
Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы № П18-12-140/20 от 14.05.2020 и включает следующие площадки и сервисы:

Постановление Правительства г. Москвы № 343-ПП от 18.04.2018 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях возмещения части затрат, связанных с продвижением субъектами малого и среднего
предпринимательства товаров собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг»
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Яндекс.Еда (ООО «Яндекс.Еда»);
Яндекс.Маркет (ООО «Яндекс.Маркет»);
Маркетплейс Беру (ООО «Яндекс.Маркет);
Delivery Club (ООО «Деливери Клаб»);
Wildberries (ООО «Вайлдберриз»);
AliExpress Россия (ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)», ALIEXPRESS RUSSIA
HOLDING PTЕ. LTD);
OZON (ООО «Интернет Решения»);
Авито (ООО «Кех еКоммерц»);
еВау (ООО «иБэй РУ»);
AIZEL (ООО «АЙЗЕЛ.РУ»);
YouDo (ООО «Киберлогисик»);
ZOON (ООО «ЗУН»);
PROFI.RU (ООО «IIРОФИ.РУ»);
Supl.biz (ООО «Сапл-биз»);
DrеssОnе.ru (ИП Варивода Е.В.);
STATUS: СОFFЕЕ (ИП Ковалев А.С.).

Обращаем внимание, что данный список маркетплейсов необходимо проверять,
поскольку он периодически обновляется.

4. Что делать, если маркетплейс отсутствует в списке?
Если Ваша торговая Интернет-площадка не содержится в вышеназванном списке,
но Вам важно, чтобы контрагенты получали Субсидию, то Интернет-площадка
может подать соответствующую заявку в Правительство г. Москвы при условии
соблюдения требований, установленных Приложением № 2 к Приказу
Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы № П18-12-107/20 от 06.04.2020, а именно:




маркетплейс берет комиссию за свои услуги не более 20 %;
количество Ваших поставщиков не менее 1 000;
Вы располагаете собственной либо привлеченной службой доставки.

Для подачи заявки необходимо написать письмо на info@moscow.business.
В данном письме рекомендуем сразу указать:





адрес площадки;
соблюдение
площадкой
требований,
предусмотренные
Приказом
Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы
№ П-18-12-107/20 от 06.04.2020, с приложением соответствующих
документов;
контактные данные лица для последующего взаимодействия.
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5. Какие требования, предъявляются
Субсидию?

к бизнесу, желающему

получить

На Субсидию вправе претендовать лицо, соответствующее следующим критериям:

Московская
регистрация

Длительность
бизнеса

Субъекты должны быть зарегистрированы в качестве
налогоплательщика на территории города Москвы

Продолжительность регистрации субъекта МСП в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее 6
месяцев до дня подачи заявки на предоставление субсидии

Только МСП
Субъекты должны соответсвовать требованиям для МСП
Длительность
участия в
маркетплейсе

Принцип одной
субсидии

Стабильность
деятельности

Продвижение товаров, работ и услуг через Интернет-площадки и
сервисы доставки должно осуществляться в году подачи заявки, но не
позднее 1 декабря года, в котором подана заявка
Отсутствие действующего договора о предоставлении средств из
бюджета города Москвы на те же цели, на которые предоставляется
субсидия, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки

Субъект не ходится в процедуре реорганизации, ликвидации или
банкротства, приостановления деятельности (в порядке КоАП РФ) на
день подачи заявки

Надежность
субъектов МСП

Отсутствие нарушений обязательств, предусмотренных договорами о
предоставлении субсидий из бюджета города Москвы, в течение
последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки на
предоставление субсидии (в случае заключения указанных договоров)
Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в
размере, превышающем 50000,00 руб.

Отсутсвие
иностаранного
гражданства

Субъект не является иностранным юридическим лицом, а доля в
российских компаниях иностранных организаций с местом регистрации
последних в государствах или на территориях, включенных в перечень
«оффшорных зон» Министерства финансов Российской Федерации, не
должна в совокупности превышать 50 %

Основной ОКВЭД

Осуществление основного вида экономической деятельности, не
относящегося к торговой, агентской и посреднической деятельности

Страница 3 из 6
Конфиденциальность: это сообщение и любые документы, приложенные к нему, содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законом.
Если это сообщение не предназначено Вам, настоящим уведомляем Вас о том, что использование, копирование, распространение информации, содержащейся
в настоящем сообщении, а также осуществление любых действий на основе этой информации строго запрещено.

6. Каковы сроки подачи заявок на получение Субсидии?
Ранее срок подачи заявок на выплату Субсидии ограничивался 01.06.2020
включительно, на что было указано в п. 2 Приказа Департамента
предпринимательства и инновационного разваития г. Москвы № П-18-12-135/20
от 08.05.2020 «О внесении изменений в приказ Департамента от 20 февраля
2020 г №П-18−12−49/20».
Однако, исходя из сообщения, размещенного в сети на официальном Интернетсайте Мэра Москвы, 28.05.2020 было принято решение о продлении приема
заявок на предоставление субсидий субъектам МСП, в том числе на продвижение
товаров, работ и услуг через торговые Интернет-площадки и сервисы доставки. При
этом точный срок не сообщается.

7. Каков порядок получения Субсидии?
Учитывая положения Приказа Департамента предпринимательства и
инновационного развития г. Москвы № П-18-12-135/20 от 08.05.2020
«О внесении изменений в приказ Департамента от 20 февраля 2020 г №П18−12−49/20», субъекты МСП в режиме он-лайн должны заполнять заявку на
предоставление субсидии и подавать ее через личный кабинет на Интернет-сайтах
https://mbm.mos.ru/ или https://i.moscow.
Одновременно с заявкой субъект МСП представляет следующий перечень
документов:

копии учредительных документов, заверенные руководителем (для
субъекта МСП - юридического лица);

копия документа, подтверждающего назначение на должность
руководителя, заверенная руководителем;

гарантийное письмо об отсутствии нарушений обязательств,
предусмотренных договорами о предоставлении субсидий из бюджета г. Москвы,
в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки, подписанное
руководителем;

гарантийное письмо об отсутствии действующего договора о
предоставлении средств из бюджета г. Москвы на те же цели, на которые
предоставляется субсидия, на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи заявки, подписанное руководителем;

копия документа, подтверждающего назначение на должность
руководителя субъекта МСП, заверенная руководителем;

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени субъекта МСП (при наличии уполномоченного лица);

копия документа, подтверждающего полномочия главного бухгалтера,
заверенная руководителем (при наличии должности главного бухгалтера);

копия годовой бухгалтерской отчетности за последний год с
приложениями (с отметкой или с квитанцией о приеме в электронном виде),
заверенная руководителем и главным бухгалтером;

копии договоров на продвижение товаров, работ, услуг на маркетплейсах
графика платежей, акта о выполнении работ (оказании услуг), платежных
документов, подтверждающих произведенные затраты с приложением копий
документов, указанных в назначении платежа, заверенные организацией (при
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подаче заявки на возмещение затрат, связанных с продвижением на торговых
Интернет-площадках);

копии договоров на оплату услуг сервисов по доставке продуктов питания,
графика платежей, акта о выполнении работ (оказании услуг), платежных
документов, подтверждающих произведенные затраты на оплату услуг сервисов
по доставке продуктов питания, с приложением копий документов, указанных в
назначении платежа, заверенные организацией, предоставляющей услуги по
доставке (при подаче заявки на возмещение затрат, связанных с продвижением
товаров на Интернет-сервисах по доставке продуктов питания);

копии отчетных форм, представляемых субъектами МСП (с отметкой или с
квитанцией о приеме в электронном виде), отражающих сведения о заработной
плате работников за год, предшествующий году, в котором подана заявка,
заверенные руководителем и главным бухгалтером;

копия акта сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за год, предшествующий году подачи заявки (с подтверждением
выдачи налоговым органом), заверенная руководителем;

письмо, подписанное руководителем и главным бухгалтером, содержащее
реквизиты расчетных счетов в кредитной организации для перечисления
субсидии;

гарантийное письмо о непроведении в отношении субъекта МСП процедур
приостановления деятельности в порядке, установленном КоАП РФ, подписанное
руководителем;

согласие на осуществление проверок факта ведения хозяйственной
деятельности на территории города Москвы, не относящейся к торговой,
агентской и посреднической деятельности, в том числе путем проведения
выездных мероприятий.
Более подробная информация о предоставляемых документах приведена по
ссылке.
Для подачи документов он-лайн необходимо наличие усиленной
квалифицированной электронной подписи, которую на данный момент можно
получить, не выходя из дома, например, через компании ITCOM и «Росэлторг».
Более подробно с порядком электронного подписания всех документов,
необходимых для получения Субсидии, можно ознакомиться по ссылке.
После подачи заявки можно отслеживать ее статус в личном кабинете
https://i.moscow, ссылка на который будет отправлена на электронную почту
Департаментом предпринимательства и инновационного развития г. Москвы
(далее – Департамент) после регистрации заявки.
В течение 10 рабочих дней со дня регистрации Департамент проверяет
представленные документы и соответствие субъекта МСП установленным
требованиям.
При отказе в приеме заявки к рассмотрению Департамент направляет письменное
уведомление с указанием причин. При получении такого уведомления возможно
доработать заявку и представить ее повторно.
Если заявка принята к рассмотрению, то она направляется Департаментом в
соответствующую уполномоченную организацию для осуществления экспертизы
и дачи заключения. В данном случае общий срок не может превышать 22 рабочих
дней со дня регистрации заявки Департаментом.
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В дальнейшем формируемая Департаментом отраслевая комиссия осуществляет
рассмотрение заключения и оценку заявки, составляя протокол об итогах ее
рассмотрения, размещаемый в сети Интернет в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня его подписания.
На основании данного протокола в течение Департамент принимает решение о
предоставлении субсидии и ее размере или об отказе в ее предоставлении с
обязательным уведомлением об этом субъекта МСП. Данная процедуры должна
быть осуществлена в срок до 13 рабочих дней включительно.
Затем после одобрения выдачи субсидии Департамент заключает договор о
предоставлении субсидии с соответствующим субъектом МСП, который
направляется после подписания в Департамент финансов города Москвы,
осуществляющий выплату денежных средств. С примерной формой договора на
предоставление субсидии можно ознакомиться по ссылке.
При подаче заявки в электронном формате субъект МСП вправе:

изменить поданную заявку в части реквизитов счетов субъекта МСП в
кредитной организации для перечисления субсидии (до окончания рабочего дня,
предшествующего дню проведения заседания отраслевой комиссии, на котором
планируется к рассмотрению заявка);

отозвать поданную заявку (до направления уведомления о принятом
решении о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении);

доработать заявку и представить доработанную заявку в случае
самостоятельно отзыва заявки (не позднее установленного общего срока для
окончания приема заявок).

8. Возможно ли предварительно узнать возможность предоставления
Субсидии?
После формирования пакета документов можно воспользоваться онлайн-услугой
по предварительной оценке заявки в личном кабинете на Интернет-портале
https://mbm.mos.ru/.
Данная оценка позволяет проверить не только комплектность заявки с
приложенными к ней документами, но и позволяет оценить право на получение
субсидии, в том числе проверку субъекта МСП на соответствие установленным
требованиям.
Сотрудники портала в течение в течение пяти рабочих дней проверят Ваши
документы и сообщат Вам о результате по телефону или по электронной почте, а
при необходимости – дадут рекомендации по заполнению документов.
Яков Лазарев

Дарья Белова

к.ю.н., старший
консультант

младший консультант
bda@kplf.ru

lyo@kplf.ru

+7 (495) 72 939 72

+7 (495) 72 939 72
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