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«Об утверждении Порядка определения объема возмещения из бюджета города Москвы 
затрат, понесенных в целях создания (строительства), модернизации и (или) реконструкции 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите  

и поощрении капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели,  

и внесении изменений в правовые акты города Москвы» 
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Проблема, на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
правового регулирования 

Проект постановления подготовлен в целях реализации 
пункта 5 части 7 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 
2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» (далее – Закон), в соответствии с 
которым уполномоченные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации утверждают порядок 
определения объема возмещения затрат, понесенных в 
целях создания (строительства), модернизации и (или) 
реконструкции обеспечивающей и (или) сопутствующей 
инфраструктур, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта, а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные цели, 
в соответствии с Общими требованиями к правилам 
определения объема возмещения субъектами Российской 
Федерации затрат на создание (строительство), 
модернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и 
(или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключено соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 
займам, привлеченным на указанные цели, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
октября 2020 г. № 1599 (далее соответственно – Общие 
требования, постановление № 1599). 

В соответствии с пунктом 4 постановления № 1599 
высшим исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано 
разработать и утвердить правила определения объема 
возмещения субъектами Российской Федерации затрат на 
создание (строительство), модернизацию и (или) 
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей 
инфраструктур, необходимых для реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого заключено 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений 



(далее – СЗПК), а также затрат на уплату процентов  
по кредитам и займам, купонных платежей  
по облигационным займам, привлеченным на указанные 
цели, в соответствии с Общими требованиями, а также 
правила предоставления субсидий на указанные цели в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Согласно пункту 5 постановления № 1599 высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации рекомендовано определить органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
ответственные за предоставление мер государственной 
поддержки в соответствии со статьей 15 Закона и Общими 
требованиями. 

Краткое описание цели и предмета 
правового регулирования, способов 
регулирования 

Цели правового регулирования: 

 Сокращение издержек организаций, реализующих 
инвестиционные проекты, в отношении которых 
заключены соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений. 

Предмет правового регулирования: 

 Порядок определения объема возмещения из бюджета 
города Москвы затрат, понесенных в целях создания 
(строительства), модернизации и (или) реконструкции 
обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта, 
в отношении которого заключено соглашение о защите  
и поощрении капиталовложений; 

 Порядок предоставления субсидий из бюджета города 
Москвы юридическим лицам, реализующим 
инвестиционный проект, в том числе проектной компании 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий), заключившим соглашения  
о защите и поощрении капиталовложений, стороной по 
которым является город Москва (далее – организации).  

Способы правового регулирования: 

Проектом постановления устанавливаются: 

 принципы, процедуры и механизмы определения объема 
возмещения затрат, понесенных организациями, 
реализующим инвестиционный проект, на создание 
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию 
объектов социальной, транспортной, коммунальной и 
иной инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключено СЗПК, а также затрат на уплату процентов по 
кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные 
цели. 

 правила предоставления субсидий из бюджета города 
Москвы организациям, на возмещение затрат, 
понесенных в целях создания (строительства), 
модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей и 
(или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении 
которого заключено СЗПК, стороной по которому 
является город Москва, а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные 



цели, и определения объема возмещения указанных 
затрат. 

 уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы на предоставление субсидий в целях 
возмещения понесенных затрат на инфраструктуру 
организации, реализующей проект. 

Вопросы для участников публичных 
консультаций 

Приложение 3 

Порядок представления 
(направления) мнений участников 
публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 
обсуждения своих мнений и предложений 
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Заместитель руководителя Департамента 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 
Москвы «Об утверждении Порядка определения объема 
возмещения из бюджета города Москвы затрат, 
понесенных в целях создания (строительства), 
модернизации и (или) реконструкции обеспечивающей 
и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении 
которого заключено соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов 
по кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные 
цели, и внесении изменений в правовые акты города 
Москвы»; 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 
постановления;  

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 
консультаций; 

 Приложение 4: информационный материал. 

 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,  
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета 

о проведении публичных консультаций! 

mailto:MakarovaED@mos.ru

