
Приложение 2 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту 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» 

(вопрос утверждения порядка определения объема возмещения из бюджета 

города Москвы затрат для реализации инвестиционного проекта, в отношении 

которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, и 

порядка предоставления субсидии на их возмещение, а также об определении 

Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы 

уполномоченным органом на предоставление государственной поддержки) 

 

1. Общая характеристика правового акта. 

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен Департаментом 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы и внесен на 

рассмотрение заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимовым В.В. 
 

2. Основание для издания правового акта. 

Проект постановления подготовлен в инициативном порядке. 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового 

акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их 

реализации. 

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 
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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. 

Проектом постановления предлагается утвердить 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 СЗПК, а также затрат 

на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 

займам, привлеченным на указанные цели (далее – Порядок). 

В соответствии с Порядком определяются критерии соответствия объектов 

инфраструктуры потребностям проекта и основания отнесения их к 

обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, особенности эксплуатации 

и (или) передачи объектов инфраструктуры в собственность города Москвы или 

регулируемым организациям и порядок взаимодействия с ними, а также нормативы 

возмещения затрат, включающие методику расчета размера субсидии на их 

возмещение. 

Проектом постановления также вносятся изменения в постановление 

Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП «О предоставлении 

субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» в части 

утверждения порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, реализующим инвестиционный проект, в том числе 

проектной компании (за исключением государственных (муниципальных) 
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учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий), 

заключившим СЗПК, стороной по которым является город Москва. 

Органом исполнительной власти города Москвы, уполномоченным на 

предоставление государственной поддержки в форме субсидий на возмещение 

затрат, понесенных в рамках реализации инвестиционных проектов по СЗПК, 

проектом постановления предлагается определить Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы, в связи с чем внести соответствующее 

изменение в постановление Правительства Москвы от 26 июля 2011 г. № 334-ПП. 
 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие проекта постановления не повлечет негативных социальных, 

экономических, политических и иных последствий.  

Проект постановления направлен на развитие инвестиционной деятельности 

на территории города Москвы. 
 

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 

законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам 

города Москвы. 

Проект постановления соответствует основным направлениям деятельности 

Правительства Москвы в сфере инвестиционной и промышленной политики, а 

также не противоречит федеральному законодательству, законам и иным 

нормативным правовым актам города Москвы. 
 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений.  

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение. 

Реализация проекта постановления не потребует выделения средств из 

бюджета города Москвы, дополнительного кадрового обеспечения не потребуется. 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 

Проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия.  
 

7. Описание и оценка замечаний и предложений к проекту правового 

акта, полученных в ходе согласования. 

Проект постановления направляется на первичное согласование. 
 

 

Руководитель Департамента 

инвестиционной и промышленной  

политики города Москвы       А.В.Прохоров 


