Отчет по результатам публичных консультаций,
проведенных в целях оценки фактического воздействия
Постановления Правительства Москвы от 27 августа 2012 г.
№ 433-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при рассмотрении вопросов о
возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации
инвестиционных проектов»
1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации:
начало: 23 сентября 2014 г.;
окончание: 15 октября 2014 г.

2. Формы публичных консультаций:
№
п/п

Наименование формы публичных
консультаций

Сроки
проведения

Общее количество
участников

1

Проведение социологического опроса (личное
интервью) субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности

23 сентября –
15 октября
2014 года

17

3

Проведение социологического опроса (личное
интервью) бизнес-ассоциаций и членов
экспертного сообщества

23 сентября –
15 октября
2014 года

1

4

Проведение социологического опроса (личное
интервью) представителей органов
исполнительной власти и подведомственных
организаций

23 сентября –
15 октября
2014 года

2

5

Сбор мнений участников регулируемых отношений
и представителей органов власти через
официальные Интернет- сайты:
Интернет-сайт Департамента экономической
политики и развития города Москвы1, На
Инвестиционном портале города Москвы2.

23 сентября –
15 октября
2014 года

0

Итого

20

2.1. Перечень организаций, в которые были направлены извещения о публичных
консультациях:
1. Общественная
палата
города
Москвы
Комиссия
по
развитию
предпринимательства;
2. МГО «Деловая Россия»;
3. Региональное отделение РСПП (Московское);
4. Московское отделение Общероссийской общественной организации малого и
1

http://depr.mos.ru/public-comment/active-discussions/

2

http://investmoscow.ru/investment/%D0%BE%D1%80%D0%B2/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
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5.
6.
7.

среднего предпринимательства «Опора России»;
Московская торгово-промышленная палата;
Межрегиональная
общественная
организация
предпринимателей»;
Клуб инвесторов Москвы.

«Московская

ассоциация

3. Состав участников публичных консультаций:
3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 8
3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам:
№
п/п

1

2

3

Наименование
целевой группы

Количество
Доля от
участников,
общего
входящих в
количества
данную
участников, %
целевую группу

Инвесторы,
прошедшие
процедуру в рамках
Постановления №
433-ПП

7

Инвесторы,
потенциально
претендующие на
возмещение затрат в
рамках Постановления
№ 433-ПП

10

Бизнес-ассоциации

1

35,0

Доля от генеральной
совокупности (оценка), %

33
Всего на момент проведения
оценки фактического воздействия
решение принято в отношении 21
инвестора

50,0

10
Всего в Москве примерно 100
потенциально могут обратиться
за возмещением затрат

5,0

14
Всего относятся к тематике 433ПП 7 бизнес-ассоциаций города
Москвы:
1. Общественная палата города
Москвы - Комиссия по развитию
предпринимательства;
2. МГО «Деловая Россия»;
3. Региональное отделение РСПП
(Московское);
4. Московское
отделение
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России»;
5. Московская
торговопромышленная палата;
6. Межрегиональная
общественная
организация
«Московская
ассоциация
предпринимателей»;
7. Клуб инвесторов Москвы.

4

Органы
исполнительной
власти и

2

10,0

22
Всего в программе задействовано
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№
п/п

Наименование
целевой группы

подведомственные
организации

Количество
Доля от
участников,
общего
входящих в
количества
данную
участников, %
целевую группу

Доля от генеральной
совокупности (оценка), %

9 органов исполнительной власти
(ОИВ) города Москвы и
подведомственных организаций:
1. Департамент экономической
политики и развития города
Москвы (ДЭПиР);
2. Государственное бюджетное
учреждение
города
Москвы «Городское агентство
управления
инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»).
3. Департамент
строительства
города Москвы
4. Департамент
жилищной
политики и жилищного фонда
города Москвы
5. Департамент
городского
имущества города Москвы
6. Комитет города Москвы по
обеспечению
реализации
инвестиционных проектов в
строительстве и контролю в
области
долевого
строительства
(Москомстройинвест)
7. Департамент финансов города
Москвы
8. Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды
9. Департамент
культурного
наследия города Москвы

4. Результаты анализа полученных замечаний и предложений
В ходе консультаций через официальные Интернет- сайты мнений и предложений не
поступило.
Результаты анализа полученных в ходе опросов мнений позволяют выделить
следующие промежуточные итоги оценки фактического воздействия Постановления
Правительства Москвы от 27 августа 2012 г. № 433-ПП «Об утверждении Порядка
взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при рассмотрении вопросов
о возмещении затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации инвестиционных
проектов»:
1. Небольшое по сравнению с ожидаемым количество инвесторов, подавших
заявление о возмещении затрат, – около 20% от возможных адресатов.
Опрошенные инвесторы, не подавшие заявления о возмещении затрат, но
имеющие на это право, отмечают следующие основные причины их неучастия:
 решили не подаваться после анализа установленных документов, так
как проверка поданных документов может выявить нарушение
законодательства и приведет к штрафам;
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2.

3.

4.

5.

6.

решили не подаваться после общения с инвесторами, прошедшими
процедуру, так как возмещают небольшие суммы по сравнению с
запрашиваемыми или вообще не возмещают, в результате чего сама
процедура оказывается не выгодна для инвесторов;
 из-за отсутствия информации у руководства компании о действующих
процедурах возмещения в силу чего отсутствует принятое решения
подавать заявление;
 внутренние причины, среди которых нехватка времени этим заниматься
или смена руководства.
Отсутствие существенных нареканий как со стороны органов власти, так и со
стороны инвесторов на:
 методику определения стоимости выполненных в рамках исполнения
обязательств по инвестиционным контрактам (договорам) работ по
проектированию, строительству (реконструкции) объекта капитального
строительства;
 перечень подаваемых в органы власти документов. При этом
инвесторы отмечают, что часть запрашиваемых органами власти
документов находится у них самих и что их можно был бы не
запрашивать;
 процедуру взаимодействия сторон при подготовке и подаче
необходимых документов.
Есть нарекания на большой по сравнению с ожидаемым срок принятия
решений от момента подачи заявления до донесения решения до заявителя и
связанная с этим проблема несоблюдения нормативных сроков как
межведомственного взаимодействия, так и принятия итогового решения.
Выявлены случаи недовольства инвесторов на непрозрачность рассмотрения
заявления внутри органов власти и громоздкого порядка его рассмотрения
(считают, что все функции можно было бы оставить за ДЭПиР). Часть
инвесторов понимает, что это правильная мера, которая снижает давление на
сотрудников органов власти, проводящих анализ представленных документов,
другая часть инвесторов считает, что такой закрытый процесс не позволяет
вовремя узнавать об отсутствии недостающих документов.
Есть нарекания на отсутствие мотивированных отказов на возмещение затрат,
каких-либо разъяснительных механизмов по причинам отказа. Также
инвесторами отмечается, что отсутствие регламентированных причин отказа
повышает риски не правомерного принятия решения.
Также инвесторы отмечают, что перечень затрат, подлежащих возмещению не
полный, в том числе отмечается желание возмещать банковские проценты и
проценты по перекупке инвестиционных контрактов (договоров). В связи с
этим инвесторов не устраивает возмещаемая из бюджета сумма прямых
затрат. В то же время органы власти отмечают, что достаточное большое
количество затрат, на которые претендуют инвесторы не обеспечена
доказательной базой, не может быть отнесена к прямым затратам инвесторов
или проведена с нарушением законодательства.

Выделены следующие предложения по улучшению процедуры возмещения затрат:
1. Наладить более эффективную работу с инвесторами, не подавшими
заявления: разместить информацию на Инвестиционном портале города
Москвы о типичных ошибках инвесторов.
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2. Наладить исполнительскую дисциплину в части соблюдения установленных
постановлением сроков.
3. Предусмотреть возможность вынесения на ГЗК одновременно с итоговым
заключением ДЭПиР позиции заявителя по этому заключению.

Свод замечаний и предложений, поступивших через официальные Интернетсайты в рамках публичных консультаций, проведенных в целях оценки фактического
воздействия Постановления Правительства Москвы от 27 августа 2012 г. № 433-ПП
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти города
Москвы при рассмотрении вопросов о возмещении затрат, понесенных инвесторами
в рамках реализации инвестиционных проектов»

№
п/п

Замечание и (или)
предложение

Автор (участник публичных
консультаций)

Комментарий
ответственного за
проведение ОФВ органа
исполнительной власти
(ДЭПиР г. Москвы)

Не поступало
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