
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 ноября 2019 г. N 1586-ПП

0 проведении эксперимента по 
поддержке кинопроизводителей 
фильмов, создающих образ Москвы 
в киноискусстве

В целях поддержки и стимулирования кинопроизводителей фильмов 
к созданию образа Москвы в киноискусстве Правительство Москвы пос
тановляет:

1. Провести в городе Москве эксперимент по поддержке кино
производителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве.

2. Предоставлять финансовую поддержку кинопроизводителям 
фильмов, съемки которых осуществлялись на общественных пространс
твах города Москвы и которые создают образ Москвы в киноискусстве 
путем популяризации московских городских общественных пространств, 
в том числе московских парковых и усадебных территорий, историчес
кой и культурной самобытности города, включая многообразие архи
тектурно-композиционных решений.

3. Финансовая поддержка предоставляется в зависимости от раз
мера доли хронометража времени показа общественных пространств го
рода Москвы от общего хронометража фильма:

3.1. Для фильмов, хронометраж которых составляет более 52 ми
нут:

3.1.1. От 10 процентов до 19 процентов - 3 ООО тыс.рублей.
3.1.2. От 20 процентов до 29 процентов - 6 ООО тыс.рублей.
3.1.3. От 30 процентов - 9 ООО тыс.рублей.
3.2. Для фильмов, хронометраж которых составляет менее 52 ми

нут:
3.2.1. От 10 процентов до 19 процентов - 1 ООО тыс.рублей.
3.2.2. От 20 процентов до 29 процентов - 2 ООО тыс.рублей.
3.2.3. От 30 процентов и более - 3 ООО тыс.рублей.
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4. Финансовая поддержка предоставляется кинопроизводителям, 
фильмы которых соответствуют следующим требованиям:

4.1. Фильмы имеют оформленное в установленном порядке прокат
ное удостоверение.

4.2. Фильмы демонстрировались в кинотеатрах и (или) по теле
видению в году, предшествующем году подачи заявки на предоставле
ние финансовой поддержки, или в году подачи заявки на предоставле
ние финансовой поддержки, но не позднее даты окончания приема зая
вок на предоставление финансовой поддержки.

4.3. Съемки фильма осуществлялись на идентифицируемых терри
ториях общественных пространств города Москвы.

4.4. Минимальный размер доли хронометража времени показа об
щественных пространств города Москвы в фильме составляет не менее 
10 процентов от общего хронометража фильма.

5. Установить, что:
5.1. Финансовая поддержка кинопроизводителям осуществляется 

путем предоставления грантов.
5.2. Гранты предоставляются гражданам Российской Федерации, 

российским юридическим лицам, указанным в прокатном удостоверении 
на фильм в качестве лиц, осуществивших производство фильма (да
лее - кинопроизводители).

5.3. Грант не предоставляется российским юридическим лицам, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

5.4. Кинопроизводителю, фильм которого награжден главным при
зом программы основного конкурса международного кинофестиваля, 
указанного в перечне международных кинофестивалей, утвержденном 
Департаментом культуры города Москвы, оказание финансовой поддерж
ки, предусмотренной пунктом 3 настоящего постановления, осущест
вляется в двукратном размере.

5.5. Для получения финансовой поддержки кинопроизводитель по
дает заявку в Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Московское кино". В случае если в прокатном удостоверении
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на фильм указано два и более кинопроизводителя, заявка на предос
тавление финансовой поддержки подается одним из кинопроизводителей 
по согласованию с иными кинопроизводителями.

5.6. Прием заявок на предоставление финансовой поддержки осу
ществляется ежегодно в период с 1 января по 31 марта.

Рассмотрение заявок на предоставление финансовой поддержки 
осуществляется в порядке очередности в зависимости от даты и вре
мени подачи заявок на предоставление финансовой поддержки.

5.7. Количество кинопроизводителей, которым предоставляется 
финансовая поддержка, определяется исходя из объема бюджетных ас
сигнований, предусмотренных Департаменту культуры города Москвы 
законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий 
финансовый год и плановый период на предоставление финансовой под
держки кинопроизводителям.

В случае недостаточности объема указанных бюджетных ассигно
ваний заявки на предоставление финансовой поддержки, поданные ки
нопроизводителями, которые не включены в список кинопроизводите
лей, которым предоставляется финансовая поддержка, ввиду недоста
точности средств, переносятся на следующий год в порядке очеред
ности их подачи. Рассмотрение таких заявок в следующем году осу
ществляется в первоочередном порядке.

5.8. Список кинопроизводителей, которым предоставляется фи
нансовая поддержка, с указанием размера предоставляемой финансовой 
поддержки утверждается Департаментом культуры города Москвы в 
срок не позднее 1 августа. Указанный список размещается на офици
альном сайте Департамента культуры города Москвы в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня его утверждения.

5.9. Предоставление финансовой поддержки кинопроизводителям 
осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, 
заключаемого Департаментом культуры города Москвы с кинопроизводи
телем, включенным в список кинопроизводителей, которым предостав
ляется финансовая поддержка.

5.10. Департамент культуры города Москвы в срок не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания соглашения о предоставлении гран
та с кинопроизводителем представляет посредством автоматизирован
ной системы управления городскими финансами города Москвы в Депар
тамент финансов города Москвы сведения о соглашении о предоставле
нии гранта, подписанные Департаментом культуры города Москвы с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
с приложением электронного образа соглашения о предоставлении 
гранта.



6. Установить, что в целях предоставления в соответствии с 
настоящим постановлением финансовой поддержки кинопроизводителям:

6.1. Департаментом культуры города Москвы утверждаются требо
вания к форме и содержанию заявки на предоставление финансовой 
поддержки, перечень документов, прилагаемых к указанной заявке, 
устанавливается порядок подачи заявки на предоставление финансовой 
поддержки, порядок рассмотрения заявок, включая сроки рассмотрения 
заявок и основания отказа в приеме их к рассмотрению, а также при
нятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении фи
нансовой поддержки.

6.2. Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Московское кино" определяется организацией, осуществляющей 
рассмотрение заявок на предоставление финансовой поддержки и опре
деляющей размер финансовой поддержки (размер гранта).

6.3. Департаментом культуры города Москвы обеспечивается ин
формационная поддержка по вопросам предоставления финансовой под
держки кинопроизводителям.

7. Финансовое обеспечение предоставления финансовой поддержки 
кинопроизводителям осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Департаменту культуры города Москвы законом города 
Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

С.С.Собянин
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