
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта города Москвы, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, осуществляющий 

разработку концепции нормативного правового регулирования, проекта 

нормативного правового акта Правительства Москвы, проекта закона города 

Москвы (далее – разработчик, объект оценки): 

Департамент предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы (далее – ДПиИР города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее – 

ДЭПиР города Москвы). 

 

1.3. Вид и наименование объекта оценки (концепция нормативного 

правового регулирования, проект нормативного правового акта, проект закона 

города Москвы):  

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» (далее – проект постановления). 

 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и 

степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового акта 

Правительства Москвы: 

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», Правилами 

предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) предприятий) на возмещение 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 
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капиталовложений, 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, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2020 г. № 

1599. 

Степень регулирующего воздействия проекта правового акта – средняя. 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового 

регулирования: 

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) 

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. 

 

1.6. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 



3 

 
 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

предлагаемый вариант правового регулирования), если они проводились: 

начало: « 1 » июня 2021 г.; 

окончание: « 15 »июня 2021 г. 

 

1.7. Информация о месте размещения уведомления об обсуждении идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

уведомление) и прилагаемых к нему материалов [информация указывается в 

случае если проводились публичные консультации по обсуждению идеи 

(концепции)]: 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления было размещено: 

−  на сайте Департамента экономической политики и развития города 

Москвы1; 

−  на Инвестиционном портале города Москвы2. 

 

1.8. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

с даты опубликования. 

 

1.9. Орган исполнительной власти, проводящий оценку, контактная 

информация: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович; 

Должность: Первый заместитель руководителя ДЭПиР г. Москвы; 

Тел.: 8 (495) 957-72-32; 

Адрес электронной почты: MakarovaED@mos.ru. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования 

 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования: 

В соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 4 Федерального закона от 1 

апреля 2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации» 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 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

mailto:MakarovaED@mos.ru
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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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. 

 

2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Отсутствие 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. 

Необходимость выполнения требований законодательства Российской 

Федерации в части защиты и поощрения капиталовложений в Российской 

Федерации в целях обеспечения компаниям, реализующим инвестиционные 

проекты, предсказуемость и стабильность регулирования. 
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2.3. Характеристики негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом 

правового акта, испытывающих негативные эффекты, их количественные 

оценки: 

негативный эффект для государства – отсутствие механизмов регуляторной 

стабилизации и стимулирования капитальных инвестиций в экономику, наличие 

вероятности возникновения риска ухудшения инвестиционного климата и 

повышения риска невыполнения проекта или сроков его выполнения; 

негативный эффект для субъектов малого и среднего предпринимательства 

– ухудшение финансово-экономического состояния, снижение интереса 

инвесторов к инфраструктуре, увеличение риска невыполнения проекта или 

сроков его выполнения.   

 

2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, 

связанных с ней негативных эффектов: 

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) 

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 
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соответствующее изменение в постановление Правительства Москвы от 26 июля 

2011 г. № 334-ПП. 

 

2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ, 

который позволит достичь поставленных целей без введения нового правового 

регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 

быть решена проблема, и количественных показателей): 

2.5.1. Невмешательство:  

вариант невмешательства государства в условиях существующего 

правового регулирования не соответствует федеральному законодательству. 

2.5.2. Принятие проекта постановления, устанавливающего: 

- 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,  

а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей 

по облигационным займам, привлеченным на указанные цели; 

- орган исполнительной власти города Москвы, ответственный 

за предоставление субсидий из бюджета города Москвы 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 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. 

2.5.3. Саморегулирование: 

вариант противоречит действующему законодательству. 

2.5.4. Прямое государственное регулирование: 

вариант не предполагается. 

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками отношений, 

регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без вмешательства 

государства: 

Вариант решения проблемы участниками отношений, регулируемых 

проектом правового акта, самостоятельно без вмешательства государства 

противоречит действующему законодательству. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации:  

  



Обзор практики субъектов Российской Федерации 

 
№ 

п/п 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Реквизиты нормативного правового акта 

1. Еврейская Автономная 

область 

Постановление правительства ЕАО от 22.07.2021 № 238-пп 

«Об утверждении Правил предоставления из областного 

бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) предприятий) на 

возмещение 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, и определения 

объема возмещения указанных затрат» 

2. Кабардино-Балкарская 

республика 

Постановление Правительства КБР от 24.05.2021 № 112-ПП 

«Об утверждении Правил определения объема возмещения 

Кабардино-Балкарской Республикой 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, и 

предоставления субсидий на указанные цели в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации» 

3. Курская область Постановление Администрации Курской области от 19.03.2021 

№ 232-па «Об утверждении Правил предоставления из 

областного бюджета субсидий на возмещение 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, и определения объема возмещения указанных 

затрат» 

4. Ненецкий автономный 

округ 

Постановление администрации НАО от 06.04.2021 № 101-п 

«Об утверждении Правил определения объема возмещения 

Ненецким автономным округом 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, 
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правил предоставления субсидий на указанные цели в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации» 

5. Нижегородская область Постановление Правительства Нижегородской области от 

19.03.2021 № 190 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий на возмещение 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, и определения 

объема возмещения указанных затрат» 

6. Псковская область Проект постановления Администрации Псковской области 

«Об утверждении Правил определения объема возмещения 

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, правил предоставления субсидий на 

указанные цели в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации» 

7. Республика Ингушетия Постановление Правительства РИ от 22.04.2021 № 47  

«Об утверждении Правил определения объема возмещения 

Республикой Ингушетия 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, а также Правил 

предоставления субсидий на указанные цели в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации» 

8. Республика Калмыкия Постановление Правительства Республики Калмыкия  

от 10.08.2021 № 303 «Об утверждении Правил определения 

объема возмещения Республикой Калмыкия 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, 

правил предоставления субсидий на указанные цели в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации» 
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9. Республика Хакасия Постановление Правительства Республики Хакасия  

от 22.03.2021 № 129 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) предприятий) 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 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 

определения объема возмещения указанных затрат» 

10. Республика Саха 

(Якутия) 

Постановление Правительства РС(Я) от 22.04.2021 № 114  

«Об утверждении Правил определения объема возмещения 

Республикой Саха (Якутия) 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, и 

Правил предоставления субсидий на указанные цели в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации» 

11. Чеченская Республика Постановление Правительства Чеченской Республики от 

16.06.2021 № 133 «Об утверждении Правил определения 

объема возмещения Чеченской Республикой 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, Правил предоставления субсидии на 

указанные цели в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации» 

 

Анализ практики 11 субъектов Российской Федерации по установлению 

механизма возмещение 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, и определения 
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объема возмещения указанных затрат показал, что нормативы возмещения 

затрат в субъектах Российской Федерации не отличаются. 

Размер субсидии не может превышать 50 процентов фактически 

понесенных организациями, реализующими проект, затрат в отношении 

объектов обеспечивающей инфраструктуры; 

100 процентов фактически понесенных организациями, реализующими 

проект, затрат в отношении объектов сопутствующей инфраструктуры. 

При этом субсидии, предоставленные с соблюдением предельных 

размеров, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, не должны, 

в свою очередь, превышать: 

- размер уплаченных организацией, реализующей проект, в окружной 

бюджет в соответствующем налоговом периоде сумм налога на прибыль 

организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 

подлежащих зачислению в соответствующий бюджет Ненецкого автономного 

округа в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- сметную стоимость создания объекта инфраструктуры в соответствии с 

градостроительным законодательством Российской Федерации, 

подтвержденную положительным заключением о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения 

сметной стоимости объектов инфраструктуры с учетом прогноза индексов-

дефляторов, установленных Министерством экономического развития 

Российской Федерации на период создания объекта инфраструктуры, в случае 

предоставления субсидии на создание объектов инфраструктуры (включая 

затраты при проектировании объектов инфраструктуры), в случае 100-

процентного возмещения затрат; 

- двух третьих ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату уплаты процентов по кредиту, но не более 

предельного уровня конечной ставки кредитования, рассчитанного в 

соответствии Правилами расчета базовых индикаторов при расчете параметров 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по 

кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости от 

сроков кредитования, а также определения предельного уровня конечной ставки 

кредитования, при превышении которого субсидирование процентной ставки не 

осуществляется, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июля 2016 г.  

№ 702 «О применении базовых индикаторов при расчете параметров 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета  

по кредитам, облигационным займам и (или) договорам лизинга в зависимости 

от сроков кредитования, а также определении предельного уровня конечной 

ставки кредитования, при превышении которого субсидирование процентной 

ставки не осуществляется» (далее - постановление Правительства Российской 

Федерации № 702), в случае предоставления субсидии на уплату процентов по 

кредитам и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным 
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на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при проектировании 

объектов инфраструктуры); 

- 70 процентов базового индикатора, определяемого в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации № 702, при возмещении 

затрат на выплату купонного дохода по облигациям, но не более предельного 

уровня конечной ставки кредитования, рассчитанного в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации N 702, в случае 

предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам и займам, купонного 

дохода по облигационным займам, привлеченным на создание объектов 

инфраструктуры (включая затраты при проектировании объектов 

инфраструктуры); 

- размер платы за технологическое присоединение к сетям инженерно-

технического обеспечения по договорам, цена которых установлена 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов или Управлением по 

государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

в области государственного регулирования тарифов, или определенный на 

основании утвержденных такими органами стандартизированных тарифных 

ставок, а в случае отсутствия утвержденных тарифов - размер платы за 

технологическое присоединение в соответствии с заключенным договором на 

подключение (технологическое присоединение) в случае предоставления 

субсидии на создание объектов инфраструктуры (включая затраты при 

проектировании объектов инфраструктуры); 

- размер платы за подключение (технологическое присоединение, 

примыкание) к инфраструктуре субъектов естественных монополий, 

транспортным сетям в соответствии с заключенными договорами на такое 

подключение (технологическое присоединение, примыкание) в случае 

предоставления субсидии на создание объектов инфраструктуры (включая 

затраты при проектировании объектов инфраструктуры). 

- сметную стоимость создания объекта инфраструктуры, создание 

которого регламентируется законодательством Российской Федерации (в том 

числе законодательством Российской Федерации в соответствующей отрасли 

экономики), за исключением градостроительного законодательства Российской 

Федерации, в случае предоставления субсидии на уплату процентов по кредитам 

и займам, купонного дохода по облигационным займам, привлеченным на 

создание объектов инфраструктуры (включая затраты при проектировании 

объектов инфраструктуры), в случае 100-процентного возмещения затрат. 

Размер указанных субсидий, подлежащих предоставлению организациям, 

реализующим проекты, определяется в методике расчета размера субсидии, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

октября 2020 г. № 1599. 

Установленный перечень документов, представляемых заявителем также 

не отличается.  
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Кроме документов, представленных при заключении (изменении) 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, организация, 

реализующая проект, не позднее 1 апреля года, предшествующего году 

предполагаемой даты начала выплаты средств субсидии, представляет в 

Департамент (уполномоченную организацию в случае ее привлечения), 

следующие документы: 

- заявление о соответствии создаваемых (созданных) объектов 

инфраструктуры потребностям проекта (в свободной форме) с указанием 

объектов инфраструктуры, затраты на которые планируется возместить, с 

отнесением их к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, 

указанием конечного балансодержателя объекта инфраструктуры, 

предполагаемой даты начала выплаты субсидии, прогнозируемой общей суммы 

затрат, подлежащих возмещению, с разбивкой по годам на планируемый срок 

получения субсидии; 

- паспорт объекта инфраструктуры с указанием предполагаемого места 

расположения, наименования объекта инфраструктуры, площади строящегося 

(реконструируемого) объекта инфраструктуры, ориентировочной стоимости 

объекта инфраструктуры, его мощности и иных существенных параметров 

(показателей) создаваемого объекта инфраструктуры, календарного плана работ, 

включающего ключевые события с указанием сроков ввода в действие основных 

мощностей; 

- подтверждение расчета сметной стоимости объектов инфраструктуры 

проекта, создание которого регламентируется градостроительным 

законодательством Российской Федерации, положительные заключения о 

проведении государственной экспертизы проектной документации объекта 

инфраструктуры и проверки достоверности определения его сметной стоимости 

(при наличии); 

- договоры о технологическом присоединении энергопринимающих 

устройств к сетям инженерно-технического обеспечения с указанием стоимости 

и сроков выполнения работ (при наличии); 

- сведения о прогнозируемом объеме сумм налогов и обязательных 

платежей, подлежащих уплате в бюджеты публично-правовых образований, 

каждое из которых является стороной соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, в связи с реализацией проекта с разбивкой по годам и по 

уровням бюджета на планируемый срок получения субсидии; 

- иные документы по усмотрению организации, реализующей проект. 

 

2.8. Источник данных: система Консультант Плюс, система Консультант 

Плюс Регион, Федеральный портал проектов нормативных правовых актов – 

https://regulation.gov.ru/. 

 

2.9. Иная информация о проблеме: 

отсутствует. 
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3. Цель предлагаемого варианта регулирования и индикаторы для оценки 

их достижения 

 
3.1. Описание целей 

предлагаемого варианта 

правового регулирования, 

их соотношение с 

проблемой 

3.2. Сроки достижения 

целей предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

3.3. Индикаторы для 

оценки достижения целей 

предлагаемого варианта 

правового регулирования 

по годам, периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

Сокращение издержек 

российских юридических 

лица, в том числе 

проектных компаний, 

реализующих 

инвестиционные проекты, в 

отношении которых 

заключены соглашения о 

защите и поощрении 

капиталовложений.  

2022 и последующие годы 3.3.1. Утвержденный 

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, а также 

затрат на уплату процентов 

по кредитам и займам, 

купонных платежей по 

облигационным займам, 

привлеченным на 

указанные цели. 

 

3.3.2. Определены 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 
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взаимодействия с ними, а 

также нормативы 

возмещения затрат, 

включающие методику 

расчета размера субсидии 

на их возмещение. 

 

3.3.3. Определён орган 

исполнительной власти 

города Москвы, 

ответственный за 

предоставление субсидий 

из бюджета города Москвы 

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 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. 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации и 

(или) города Москвы, поручения (решения), из которых вытекает необходимость 

разработки предлагаемого варианта правового регулирования в 

соответствующей сфере общественных отношений, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ 

«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. 

№ 1577 «Об утверждении правил заключения, изменения, прекращения действия 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений, ведения реестра 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 г. 

№ 1599 «О порядке предоставления из федерального бюджета субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение 

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, и определения объема возмещения 

указанных затрат». 

 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым вариантом 

правового регулирования, оценка количества таких субъектов 

 
4.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности 

4.2. Количество 

участников группы 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности (далее 

именуется – участник 

группы) 

4.3. Прогноз изменения 

количества участников 

группы в среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

Источники 

данных 

Российские юридические 

лица, реализующие 

инвестиционные проекты, в 

отношении которых 

заключено соглашение о 

защите и поощрении 

капиталовложений, стороной 

по которому является город 

Москва, в том числе 

проектные компании (за 

исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных 

(муниципальных) унитарных 

предприятий) (далее – 

организации) 

По состоянию на 

13.09.2021 в 2021 г. 

количество таких 

организаций составило 3 

По прогнозным оценкам 

количество организаций 

увеличится к 2023 году 

на 100 % и составит не 

менее 6. 

Данные 

Департамента 

инвестиционной 

и 

промышленной 

политики 

города Москвы 
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5. Изменение полномочий органов государственной власти           города 

Москвы, а также порядок их реализации в связи с введением предлагаемого 

варианта правового регулирования 

 
5.1. Наименование 

полномочия органа 

исполнительной власти 

города Москвы (новое / 

изменяемое / 

отменяемое) 

5.2. Предполагаемый 

порядок реализации 

полномочия, 

указанного в пункте 

5.1. раздела 5 

настоящего сводного 

отчета 

5.3. Оценка изменения 

трудозатрат (чел./час. 

в год), изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа исполнительной власти города Москвы: Департамент инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы (ДИиПП города Москвы) 
Определение 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 

При определении 

объема возмещения из 

бюджета города 

Москвы затрат, 

понесенных в целях 

создания 

(строительства), 

модернизации и (или) 

реконструкции 

обеспечивающей и 

(или) сопутствующей 

инфраструктур, 

необходимых для 

реализации 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, 

ДИиПП города 

Москвы осуществляет 

следующие виды 

проверок: 

- проверку оценки 

вариантов 

финансового 

обеспечения затрат на 

создание объектов 

инфраструктуры, в том 

числе на 

реконструкцию 

объектов 

инфраструктуры, 

находящихся в 

собственности города 

Москвы, путем 

Не предусмотрено. Не предусмотрено. 
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проверки наличия 

средств бюджета 

города Москвы на 

создание объекта 

инфраструктуры, 

проверку готовности 

балансодержателя 

принять на баланс 

созданный объект 

инфраструктуры (в 

случае применимости); 

- проверку отсутствия 

проектов создания 

объектов 

инфраструктуры в 

инвестиционных 

программах 

регулируемых 

организаций и (или) в 

применимых случаях в 

программах 

перспективного 

развития отдельных 

отраслей экономики, 

затраты на создание 

которых подлежат 

возмещению (за 

исключением случаев, 

установленных 

федеральным 

законодательством), 

проверку готовности 

принять на баланс 

созданный объект 

инфраструктуры (в 

случае применимости); 

- проверку готовности 

регулируемой 

организации 

осуществить 

финансовое 

обеспечение создания 

объекта 

инфраструктуры за 

счет собственных 

средств в рамках 

инвестиционной 

программы в сроки, 

необходимые для 

реализации проекта, в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

в соответствующей 
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отрасли экономики 

(при наличии). 

Предусмотренный 

Порядком механизм 

возмещения затрат 

предполагается в 

форме предоставления 

субсидий. 

Субсидии 

предоставляются в 

пределах бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных 

ДИиПП города 

Москвы законом 

города Москвы о 

бюджете города 

Москвы на 

соответствующий 

финансовый год и 

плановый период и на 

срок, превышающий 

срок действия 

утвержденных 

лимитов бюджетных 

обязательств, при 

наличии согласования 

Мэра Москвы. 

Размер субсидии, 

подлежащей 

предоставлению 

организации, 

реализующей проект, 

определяется в 

соответствии с 

Методикой расчета 

размера субсидии из 

бюджета города 

Москвы юридическим 

лицам, реализующим 

инвестиционный 

проект, в том числе 

проектной компании 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных 

(муниципальных) 

предприятий), на 

возмещение затрат на 

создание 

(строительство), 

модернизацию и (или) 

реконструкцию 

обеспечивающей и 
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(или) сопутствующей 

инфраструктур, 

необходимых для 

реализации 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. 

 

6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
6.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (в 

соответствии с пунктом 4.1 

настоящего сводного отчета) 

6.2. Описание новых обязанностей либо изменений 

существующих обязанностей, вводимых предлагаемым 

вариантом правового регулирования, а также описание 

ответственности предлагаемой у установлению 

(изменению/отмене) за нарушение нормативных правовых 

актов города Москвы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (с указанием соответствующих положений 

проекта правового акта) 

Российские юридические лица, 

реализующие инвестиционные 

проекты, в отношении которых 

заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, 

стороной по которому является город 

Москва, в том числе проектные 

компании (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных 

предприятий). 

Согласно рассматриваемому проекту организация, 

претендующая на получение субсидии, не позднее 3 лет 

после даты ввода в эксплуатацию (даты начала 

использования) объекта проекта (далее – заявка) 

представляет в ДИиПП города Москвы заявку на 

предоставление субсидии с приложением следующих 

документов: 

1. Заверенные в установленном порядке копии 

учредительных документов организации в действующей 

редакции. 

2. Заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих назначение на должность руководителя 

организации, или доверенность, подтверждающая 

полномочия лица на осуществление действий от имени 

организации. 

3. Копия документа, подтверждающего назначение на 

должность главного бухгалтера организации (при наличии 

в организации должности главного бухгалтера). 

4. Заявление о соответствии создаваемых (созданных) 

объектов инфраструктуры потребностям проекта (в 

свободной форме) с указанием объектов инфраструктуры, 

затраты на которые планируется возместить, с отнесением 

их к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, 

указанием конечного балансодержателя объекта 

инфраструктуры, предполагаемой даты начала выплаты 

субсидии, прогнозируемой общей суммы затрат, 
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подлежащих возмещению, с разбивкой по годам на 

планируемый срок получения субсидии. 

5. Паспорт объекта инфраструктуры по форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 823 

«Об утверждении формы паспорта объекта 

инфраструктуры, затраты в отношении которого подлежат 

возмещению в соответствии с Правилами предоставления 

из федерального бюджета субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) 

предприятий) на возмещение 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, 

и определения объема возмещения указанных затрат, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2020 г. № 1599, 

с указанием предполагаемого места расположения, 

наименования объекта инфраструктуры, площади 

строящегося (реконструируемого) объекта 

инфраструктуры, ориентировочной стоимости объекта 

инфраструктуры, его мощности и иных существенных 

параметров (показателей) создаваемого объекта 

инфраструктуры, календарного плана работ, включающего 

ключевые события с указанием сроков ввода в действие 

основных мощностей. 

6. Выписки из единого государственного реестра 

недвижимости (оригиналы), копии свидетельств, патентов, 

иных документов, в том числе из реестров Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, 

подтверждающие регистрацию имущественных прав на 

созданные объекты проекта, подлежащие регистрации, в 

том числе в применимых случаях права на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации, объекты инфраструктуры 

проекта (в применимых случаях). 

7. Оригиналы документов, подтверждающих соответствие 

организации, реализующей проект, требованиям, 

установленным пунктом 1.10 Порядка 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 – 

Порядок), в том числе справку налогового органа, 

подтверждающую, что по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора о предоставлении субсидии, у 

организации, реализующей проект, отсутствует 
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неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 

непредставления такого документа ДИиПП города Москвы 

запрашивает его самостоятельно), справку, подписанную 

руководителем и главным бухгалтером (при наличии) 

организации, реализующей проект, и подтверждающую, что 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о 

предоставлении субсидии, организация, реализующая 

проект, соответствует требованиям, установленным 

пунктами 1.10.1–1.10.5 Порядка. 

8. Копии актов приема-передачи, иных документов, 

подтверждающих передачу объектов инфраструктуры 

проекта на баланс балансодержателей в соответствии с 

условиями соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, или копии документов, 

подтверждающих согласие регулируемой организации или 

города Москвы на принятие на баланс объекта 

сопутствующей инфраструктуры (в случае непредставления 

такого согласия ДИиПП города Москвы запрашивает его 

самостоятельно), а также в случае, если объект 

инфраструктуры остается в эксплуатации у организации, 

реализующей проект, или регулируемой организации – 

документы, подтверждающие обязательства такой 

организации по финансовому обеспечению затрат на 

обслуживание, содержание, эксплуатацию (с возможностью 

ликвидации) объектов сопутствующей инфраструктуры, 

создаваемой в рамках реализации проекта. 

9. В случае создания объекта инфраструктуры в 

соответствии с частью 15 статьи 15 Федерального закона – 

копии документов, подтверждающих нахождение на 

балансе регулируемой организации созданного объекта 

инфраструктуры, договоры о технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств к сетям 

инженерно-технического обеспечения, договоры об 

осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям сетевой организации, договоры о 

технологическом присоединении (примыкании) к 

инфраструктуре субъектов естественных монополий, 

транспортным сетям, копии актов о выполненных работах 

по таким договорам, а также копии платежных документов, 

подтверждающих оплату выполненных работ, копии 

разрешений уполномоченного органа технического надзора 

на допуск в эксплуатацию энергоустановки (объекта) (при 

наличии) (в том числе в случае возмещения затрат в 

отношении объекта инфраструктуры, указанного в пункте 

4.2 Порядка определения объема возмещения затрат). 

10. Копия документа федерального органа исполнительной 

власти в области регулирования тарифов или органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов об 

утверждении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и объектов электросетевого 
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хозяйства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике (при наличии). 

11. Копии положительных заключений о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и 

проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции объектов инфраструктуры 

(по объектам, создание которых регламентируется 

градостроительным законодательством Российской 

Федерации, в том числе для подтверждения затрат на 

проектирование). 

12. Копии документов, подтверждающих завершение 

строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства проекта (линейного объекта), а именно акты 

приемки законченного строительством объекта по типовой 

межотраслевой форме № КС-11, № КС-14, копия 

разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного Комитетом 

государственного строительного надзора города Москвы, 

копии приказов о вводе в эксплуатацию (по объектам, 

создание которых регламентируется градостроительным 

законодательством Российской Федерации, в том числе для 

подтверждения затрат на проектирование). 

13. Копии заключений органов государственного 

строительного надзора (в случае если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о 

соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства (объекта проекта и объектов 

инфраструктуры) требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, 

заключение федерального государственного 

экологического надзора (в случаях, предусмотренных 

частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), копии разрешений уполномоченного органа 

технического надзора на допуск к эксплуатации 

энергоустановки (объекта) (при наличии), копии 

документов, подтверждающих право организации, 

реализующей проект, а также юридических лиц, 

выступающих соисполнителями по инвестиционному 

контракту, на осуществление работ по строительству и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры, 

проводимых по включенным в сводный сметный расчет 

стоимости строительства направлениям расходования, в 

том числе копии свидетельств о допуске к строительным 

или проектным работам и лицензии (по объектам, создание 

которых регламентируется градостроительным 

законодательством Российской Федерации). 

14. Копии документов, подтверждающих завершение 

создания объекта инфраструктуры, копии приказов о вводе 

в эксплуатацию объекта инфраструктуры, копии договоров 

о закупке товаров, работ и услуг, копии договоров подряда, 

первичные документы, в том числе бухгалтерские, 

подтверждающие исполнение указанных договоров и их 

оплату (платежные поручения), копии документов, 

подтверждающих фактические затраты организации, 
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реализующей проект, на создание объекта инфраструктуры 

в части работ, произведенных собственными силами, копии 

документов, подтверждающих право организации, 

реализующей проект, а также юридических лиц, 

выступающих соисполнителями по инвестиционному 

контракту, на осуществление работ в случае, если на 

осуществление таких видов деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется 

специальное разрешение (лицензируемые виды 

деятельности, деятельность, для осуществления которой 

необходимо членство в саморегулируемой организации, и 

др.) (по объектам, за исключением тех, создание которых 

регламентируется градостроительным законодательством 

Российской Федерации). 

15. Копия кредитного договора (кредитных договоров) с 

графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему, 

заверенная кредитной организацией в установленном 

порядке. 

16. Копия договора, указанного в абзаце третьем пункта 1.7 

Порядка (в случае заключения такого договора). 

17. Документы, подтверждающее своевременное 

исполнение организацией, реализующей проект, графика 

платежей по кредитному договору (справка об отсутствии 

просроченных платежей по целевому кредиту и остатке 

ссудной задолженности, выданная кредитной организацией 

не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о 

предоставлении субсидии) (оригинал). 

18. Документы, подтверждающие своевременное 

исполнение организацией, реализующей проект, условий 

облигационных займов, по которым осуществляются 

купонные платежи.  

19. Документы, подтверждающие осуществление 

организацией, реализующей проект, за счет средств кредита 

и облигационного займа расходов, направленных на 

создание объектов инфраструктуры (копии платежных 

поручений). 

20. Заверенная руководителем организации, реализующей 

проект, выписка по расчетному счету организации, 

реализующей проект, подтверждающая получение средств 

от размещения облигаций, копии платежных документов с 

отметкой кредитной организации о проведении платежа, 

подтверждающих перечисление средств на выплату 

купонного дохода платежному агенту – уполномоченному 

депозитарию, а также заверенные аудитором или 

представителем владельцев облигаций и руководителем 

организации, реализующей проект, копии отчетов 

платежного агента – уполномоченного депозитария о 

выплате купонного дохода. 

21. Справка, подписанная руководителем и главным 

бухгалтером (при наличии) организации, реализующей 

проект, скрепленная печатью организации (при наличии), 

подтверждающая использование средств, полученных от 

размещения облигаций, на реализацию проекта, заверенная 

аудитором или представителем владельцев облигаций. 

22. Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

облигаций с отметкой о государственной регистрации 
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решения, копия зарегистрированного уполномоченным 

органом, осуществляющим государственную регистрацию 

выпусков ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 

облигаций с отметкой о государственной регистрации 

отчета, в случае размещения биржевых облигаций. 

23. Копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

биржевых облигаций с отметкой о допуске биржевых 

облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе 

размещения, в случае размещения коммерческих облигаций 

– копия решения о выпуске (дополнительном выпуске) 

коммерческих облигаций с отметкой о присвоении 

идентификационного номера, заверенные подписью 

руководителя организации, реализующей проект, и печатью 

организации (при наличии). 

24. Заключение о проведении технологического и ценового 

аудита, выданное экспертной организацией. 

Копии документов, представляемые организацией, должны 

быть подписаны руководителем организации и заверены 

печатью организации (при наличии). 

25. Сведения о прогнозируемом объеме сумм налогов, 

подлежащих уплате в бюджет города Москвы в связи с 

реализацией проекта, с разбивкой по годам на планируемый 

срок получения субсидии. 

Организация, претендующая на получение субсидии, не 

позднее чем за 6 месяцев до направления в ДИиПП города 

Москвы заявки, информирует ДИиПП города Москвы 

посредством официального обращения с указанием объема 

планируемого (расчетного) возмещения затрат (размера 

субсидии) и графика перечисления (по годам) субсидии из 

бюджета города Москвы. 

 

6.3. Источники данных: данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы; 

 

7. Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской 

деятельности и бюджета города Москвы, связанных с введением предлагаемого 

варианта правового регулирования 

 
7.1. Наименование 

обязанностей (в 

соответствии с пунктом 

6.2. настоящего сводного 

отчета), запретов и 

ограничений для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

7.2. Стандартные издержки субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

7.3. Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы 

7.2.1. 

Содержательные 

издержки 

7.2.2. Информационные 

издержки 

Российские юридические 

лица, реализующие 

инвестиционные проекты, в 

отношении которых 

заключено соглашение о 

Не выявлено Пунктом 2.4. 

Приложения 2 

установлено, что 

основаниями для 

отказа в приеме заявки 

Не выявлено 
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защите и поощрении 

капиталовложений, 

стороной по которому 

является город Москва, в 

том числе проектные 

компании (за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений, 

государственных 

(муниципальных) 

унитарных предприятий). 

к рассмотрению 

являются 

несоответствие заявки 

и (или) прилагаемых к 

ней документов 

требованиям, 

установленным 

Порядком 

предоставления 

субсидий, включая 

представление 

неполного комплекта 

документов. В то же 

время, согласно пункту 

2.2. Приложения 2 

требования к форме и 

содержанию заявки 

устанавливаются 

приказом 

Департамента.  

Таким образом 

возникает 

несогласованность в 

вопросе источника 

информации о 

требованиях к составу 

заявки, а также перенос 

значительного объема 

правового 

регулирования в сферу 

действия акта 

нижестоящего уровня 

(подпункт «г» пункта 3 

Методики). Кроме 

того, возникает 

вероятность, что 

предусмотренное 

пунктом 2.4.  

Приложения 2 

указание причин отказа 

в приеме заявки будет 

формализовано 

(например, фразой «по 

причине 

несоответствия 

приказу 

Департамента»). 

Несмотря на 

предоставление 

организации, 

реализующей проект, 

возможности подать 

повторную заявку, 

обязанность 

Департамента 

указывать конкретные 
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причины отказа не 

предусмотрена. Таким 

образом возникает 

вероятность 

возникновения 

неопределенности для 

организации, 

претендующей на 

получение субсидии, в 

отношении условий 

или оснований для 

принятия решения об 

отказе. 

 

7.4. Источники данных: проект правого акта; 

 

8. Оценка неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования 

 

Рассмотренные риски возникновения неблагоприятных последствий 

применения предлагаемого регулирования вытекают из необходимости 

уточнения и корректировки положений Федерального закона от 01.04.2020  

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» 

и могут состоять в следующем. 

 
8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля 

рисков 

8.4. Степень 

контроля рисков 

8.1.1.  

Введение предлагаемого 

варианта правового 

может повлиять 

негативно, если не 

снизить индивидуальный 

порог так как это будет 

способствовать 

дальнейшему росту 

крупных компаний, что 

существенно ухудшит 

конкурентную среду и 

приведет к еще большему 

укреплению 

необоснованного 

изменения расстановки 

сил в отрасли. 

Исполнение положений 

регулирования сильно 

ограничивает малый и 

средний бизнес, который 

мог бы претендовать на 

8.2.1. Высокая 8.3.1. Мониторинг состояния 

и развития конкуренции в 

отрасли 

8.4.1. Высокая 
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господдержку, но не 

может из-за высокого 

заградительного порога 

доступа. 

8.1.2. Проект в большой 

степени нацелен на 

промышленные проекты 

и не учитывает 

специфику 

инфраструктурных 

проектов, которые чаще 

предполагают косвенные 

эффекты для экономики, 

а не рост налоговых 

поступлений в бюджет. 

Это может привести к 

снижению интереса 

инвесторов к 

инфраструктуре. 

8.2.2. Высокая 8.3.2. Корректировка 

положений 69-ФЗ 

8.4.2. Высокая 

8.1.3. Стабилизационная 

оговорка 

распространяется на 

четыре налога: на 

прибыль, имущество 

организаций, 

транспортный и 

земельный, но не 

охватывает, например, 

ключевые для 

индивидуальных 

предпринимателей 

налоги на доход / 

имущество физических 

лиц. 

Стабилизационная 

оговорка не 

распространяется на 

налоги, составляющие 

основное бремя 

налогоплательщиков 

(например, НДС и налог 

на прибыль 

организаций). 

8.2.3. Средняя 8.3.3. Необходимо 

разработать механизм, 

охватывающий ключевые 

для индивидуальных 

предпринимателей налоги 

на доход / имущество 

физических лиц. 

8.4.3. Средняя 

 

8.5. Источники данных: результаты публичных консультаций. 

 

9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных на 

достижение целей предлагаемого варианта регулирования 

 
 Способ 1 Способ 2 Способ 3 Способ 4 

9.1. Содержание 

способа решения 

проблемы, 

направленного на 

Принятие 

нормативного 

правового акта 

города Москвы, 

Невмешательство Саморегулирование Прямое 

государственное 

регулирование 
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достижение целей 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования  

устанавливающего 

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, 

а также затрат на 

уплату процентов 

по кредитам и 

займам, купонных 

платежей по 

облигационным 

займам, 

привлеченным на 

указанные цели 

9.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

участников 

группы, 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования, в 

среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

Увеличение 

количества 

юридических лиц, 

реализующих 

инфраструктурные 

проекты 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

9.3. Оценка 

дополнительных 

расходов 

(доходов) 

субъектов 

предпринимательс

кой и 

инвестиционной 

деятельности и 

Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательск

ой и 

инвестиционной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы, связанных 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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бюджета города 

Москвы, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

с введением 

предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

отсутствуют 

9.4. Оценка 

возможностей 

достижения целей 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

(раздел 3 сводного 

отчета) 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов 

Планируемый срок 

достижения 

поставленной цели 

– с 2022 года и 

последующие 

периоды 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

9.5. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий 

Риск наступления 

неблагоприятных 

последствий 

отсутствует 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательств

а 

 

9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения выявленной 

проблемы: 

Принятие нормативного правового акта, устанавливающего 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, а также затрат на уплату 

процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным 

займам, привлеченным на указанные цели. 

 

9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения проблемы: 

Рекомендуется принятие указанного правового акта с учетом внесения 

в проект акта следующих изменений: 

9.7.1. В пункте 2.3. Приложения 1 к проекту постановления слова «могут 

не применяться» заменить словами «не применяются». 

Пунктом 2.3. Приложения 1 определено, что при подтверждении 

соответствия объекта социальной инфраструктуры потребностям проекта 

критерии соответствия объектов инфраструктуры потребностям могут не 

применяться. Таким образом возникает неопределенность в необходимости или 

обязательности использования ряда критериев для подтверждения соответствия 

проекту социальных объектов, некоторые из которых, очевидно, не всегда 
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используются исключительно в целях функционирования объекта проекта. При 

этом для субъекта правоприменения создается возможность в определенных 

случаях использовать полномочие как право, т.е. обязать применить не 

обязательные в данном случае критерии (подпункт «б» пункта 3 Методики). 

9.7.2. В целях исключения неопределенности и недостаточного 

информирования претендента на получение субсидии предлагается  

в пункте 2.4. Приложения 2 к проекту постановления слова «требованиям, 

установленным настоящим Порядком» заменить словами «требованиям к форме 

и содержанию заявки»; 

Пунктом 2.4. Приложения 2 установлено, что основаниями для отказа в 

приеме заявки к рассмотрению являются несоответствие заявки и (или) 

прилагаемых к ней документов требованиям, установленным Порядком 

предоставления субсидий, включая представление неполного комплекта 

документов. В то же время, согласно пункту 2.2. Приложения 2 требования к 

форме и содержанию заявки устанавливаются приказом Департамента.  

Таким образом возникает несогласованность в вопросе источника 

информации о требованиях к составу заявки, а также перенос значительного 

объема правового регулирования в сферу действия акта нижестоящего уровня 

(подпункт «г» пункта 3 Методики). Кроме того, возникает вероятность, что 

предусмотренное пунктом 2.4.  Приложения 2 указание причин отказа в приеме 

заявки будет формализовано (например, фразой «по причине несоответствия 

приказу Департамента»). 

Несмотря на предоставление организации, реализующей проект, 

возможности подать повторную заявку, обязанность Департамента указывать 

конкретные причины отказа не предусмотрена. Таким образом возникает 

вероятность возникновения неопределенности для организации, претендующей 

на получение субсидии, в отношении условий или оснований для принятия 

решения об отказе. 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимости 

распространения предлагаемого варианта правового регулирования на ранее 

возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта: 

с даты подписания. 

 

10.2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимости 

распространения предлагаемого варианта правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: 

переходный период не предусмотрен. 

 

10.3. Срок переходного периода: -. 
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11. Информация о проведении публичных консультаций по проекту 

правового акта, подлежащего оценке регулирующего воздействия в 

соответствии со статьей 23.3-3 Федерального закона от 06.11.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту 

правового акта: 

начало:       « 1 » июня 2021 г.; 

окончание: « 15 » июня 2021 г. 

 

11.2. Общее количество участников публичных консультаций: 3. 

 

11.3. Общее количество предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: 16. 

 

11.4. Содержание предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: представлены в 

Приложении 1 к настоящему Сводному отчету. 

 

12. Выводы относительно необходимости введения выбранного 

наилучшего варианта правового регулирования 

 

12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

правового акта положений, которые: 

 

12.1.1. Вводят административные и иные обязанности, ограничения и 

запреты для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

или способствует их введению: не выявлено; 

 

12.1.2. Способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: не выявлено; 

 

12.1.3. Способствует возникновению расходов бюджета города Москвы: в 

рамках текущей деятельности. 

 

12.2. Анализ воздействия вводимого правового регулирования  

на состояние конкуренции: проект постановления может привести  

к ограничению конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства из-за высокого порога входа. Вместе с тем данные риски 

обусловлены несовершенством регулирования на федеральном уровне и могут 

быть минимизированы при уточнении и корректировке положений 
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Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации». 
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Приложение 1 

 

Сводка предложений по результатам публичных консультаций, проведенных в 

целях оценки регулирующего воздействия проекта постановления 

Правительства Москвы 

«Об утверждении порядка организации и проведения изъятия животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных 

на территории города Москвы» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 1 июня 2021 г.; 

окончание: 15 июня 2021 г. 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Наименование формы публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений 

и представителей органов власти через интернет-

сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа3,  

− Инвестиционный портал города Москвы4. 

1 июня –  

15 июня 

2021 года 

2 

2 Информация полученная от органов 

исполнительной власти города Москвы путём 

межведомственного взаимодействия 

1 июня –  

15 июня 

2021 года 

1 

Итого 3 

 

  

                                                           
3 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
4 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 3. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым 

группам: 

№ 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Российские юридические лица, 

реализующие инвестиционные 

проекты, в отношении которых 

заключено соглашение о защите и 

поощрении капиталовложений, 

стороной по которому является 

город Москва, в том числе 

проектные компании (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий) 

2 67% 

2 Органы исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченные 

организации 

1 33% 



4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

1. Проектом 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 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 

(далее – Приложение 1) и 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 – Приложение 2, Порядок предоставления 

субсидии; в совокупности – порядки). 

Целями проектируемого регулирования являются определение критериев 

соответствия объектов инфраструктуры потребностям проекта и оснований 

отнесения их к обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуре, особенностей 

эксплуатации и (или) передачи объектов инфраструктуры в собственность города 

Москвы или регулируемым организациям и порядок взаимодействия с ними, 

нормативов возмещения затрат и методики расчета размера субсидии на их 

возмещение, а также порядка предоставления таких субсидий.  

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

1. Предложение учтено. 

Пункт 3.2 приложения 1 к проекту 

постановления дополнен ссылкой на 

приказ Минэкономразвития России 

от 14.12.2020 № 825, которым 

утвержден  перечень объектов 

инфраструктуры, затраты в 

отношении которых подлежат 

возмещению в соответствии с 

Правилами предоставления из 

федерального бюджета субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, 

государственных (муниципальных) 

предприятий) на возмещение 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 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Вместе с тем, порядки содержат ряд неопределенностей, способных привести к 

возникновению конфликтных ситуаций, связанных с возможными нарушениями 

законных интересов представителей предпринимательского сообщества. 

Так, пунктом 1.3 Приложения 1 установлено, что в целях подтверждения 

соответствия объектов инфраструктуры потребностям проекта, а также в целях 

проверки отнесения объектов инфраструктуры к обеспечивающей и (или) 

сопутствующей инфраструктуре, необходимой для реализации проекта, 

организацией, реализующей проект, привлекаются экспертные организации для 

проведения технологического и ценового аудита согласно пунктам 1.12–1.14 

Приложения 2. При этом состав оценок, являющихся предметом технологического 

и ценового аудита (пункт 1.13 Приложения 2), в большей степени направлен на 

подтверждение соответствия объекта инфраструктуры потребностям проекта, и в 

меньшей - на оценку потребности работников организации, реализующей проект, 

или эксплуатирующей (использующей) объект проекта, и (или) членов их семей, в 

объекте социальной инфраструктуры. Оценка необходимости социального объекта 

инфраструктуры не предусмотрена. 

Однако объекты инфраструктуры могут использоваться и эксплуатироваться не 

только исключительно для обеспечения функционирования объекта проекта 

(обеспечивающая инфраструктура), но и для других целей неограниченным кругом 

лиц (сопутствующая инфраструктура). Согласно пункту 3.2 Приложения 1, перечень 

объектов сопутствующей инфраструктуры утверждается приказом Департамента 

также затрат на уплату процентов по 

кредитам и займам, купонных 

платежей по облигационным 

займам, привлеченным на указанные 

цели, и определения объема 

возмещения указанных затрат, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 2020 г. № 

1599, и параметров свободной 

мощности таких объектов 

инфраструктуры»., Указанный 

перечень, в том числе включает в 

себя перечень социальных объектов. 

2. Предложение не учтено. 

Требования к заключению о 

проведении технологического и 

ценового аудита и требования к 

экспертной организации 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации согласно 

требованиям Федерального закона 

от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

инвестиционной и промышленной политики города Москвы (далее – Департамент) 

и может иметь неопределенный, изменяемый характер. 

В указанных обстоятельствах существует вероятность возникновения таких 

факторов как широта дискреционных полномочий (неопределенность оснований 

принятия решения), наличие бланкетных норм, установление общеобязательных 

правил в подзаконном акте. 

В этой связи представляется целесообразным: 

- дополнить Приложение 1 перечнем видов объектов сопутствующей 

инфраструктуры (социальных объектов); 

- предусмотреть в составе технологического и ценового аудита оценку 

социального значения объекта сопутствующей инфраструктуры и его соответствия 

потребностям проекта. 

поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 69-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ 

от 03.10.2020 № 1599 (далее – 

постановление Правительства РФ № 

1599) (Приложение 1 к Правилам 

предоставления из федерального 

бюджета субсидий юридическим 

лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных 

(муниципальных) предприятий) на 

возмещение 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 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

займам, купонных платежей по 

облигационным займам, 

привлеченным на указанные цели, и 

определения объема возмещения 

указанных затрат (далее – Правила)) 

утверждены требования к 

экспертной организации, 

осуществляющей технологический и 

ценовой аудит, а также требования к 

заключению экспертной 

организации, которое содержит 

выводы по вопросам, определенным 

пунктом 19 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 03.10.2020 № 1599. В свою 

очередь проект постановления 

подготовлен в соответствии с 

требованиями, предусмотренными 

пунктом 19 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 03.10.2020 № 1599, и которым не 

предусматривается в составе 

технологического и ценового аудита 

оценка социального значения 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

объекта сопутствующей 

инфраструктуры, но предусмотрено 

его соответствие потребностям 

проекта. 

2. Также пунктом 2.3 Приложения 1 определено, что при подтверждении 

соответствия объекта социальной инфраструктуры потребностям проекта критерии 

соответствия объектов инфраструктуры потребностям могут не применяться. Таким 

образом возникает неопределенность в необходимости или обязательности 

использования ряда критериев для подтверждения соответствия проекту социальных 

объектов, некоторые из которых, очевидно, не всегда используются исключительно 

в целях функционирования объекта проекта. При этом для субъекта 

правоприменения создается возможность в определенных случаях использовать 

полномочие как право, т.е. обязать применить не обязательные в данном случае 

критерии (подпункт «б» пункта 3 Методики). 

Предлагается в пункте 2.3 слова «могут не применяться» заменить словами  

«не применяются». 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено. 

3. Подпунктами пункта 1.5 Приложения 2 определены направления 

предоставления субсидий: 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение не учтено. 

Правительство Российской 

Федерации утверждает в 

соответствии с Федеральным 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

- на создание (строительство), модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 

реализации проекта (1.5.1); 

- на уплату процентов по кредитам и займам, купонного дохода по 

облигационным займам, привлеченным для создания (строительства), модернизации 

и (или) реконструкции объектов обеспечивающей и (или) сопутствующей 

инфраструктур, необходимых для реализации проекта (1.5.2). 

В пункте 7.1. Приложения 1 определены предельные размеры (суммы), которые 

не может превышать размер предоставляемой субсидии. Так, для субсидии, 

предоставляемой по направлению, указанному в пункте 1.5.1 Приложения 2, это: 

размер уплаченных организацией, реализующей проект, в бюджет города Москвы в 

соответствующем налоговом периоде сумм ряда налогов или сметная стоимость 

создания объекта инфраструктуры, или размер платы за технологическое 

присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, или размер платы за 

подключение (технологическое присоединение, примыкание) к инфраструктуре 

субъектов естественных монополий, транспортным сетям.  

Представляется очевидным, что указанные размеры денежных средств 

отличаются между собой. В то же время отсутствует указание каким граничным 

размером руководствоваться при применении нормативов возмещения затрат, 

установленных тем же пунктом.  

законом № 69-ФЗ нормативы 

возмещения затрат. 

Нормативы возмещения затрат 

утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 03.10.2020 № 

1599, что в свою очередь учтено 

приложением 1 к проекту 

постановления. 

Также, размер субсидии, 

подлежащей предоставлению 

организации, реализующей проект, 

определяется в методике расчета 

размера субсидии согласно 

приложению к приложению 1 

проекта постановления и которая 

содержит ряд формул, которые 

направлены на определение 

предельного объема понесенных 

затрат организации и объема 

государственной поддержки, 

предоставляемой организации в 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Аналогичная ситуация и с субсидиями, предоставляемыми по направлению, 

указанному в пункте 1.5.2 Приложения 2. 

В целях устранения указанной неопределенности предлагается установить, что 

субсидии, предоставленные с соблюдением предельных нормативов возмещения 

затрат, не должны, в свою очередь, превышать размер наибольшего из граничных 

показателей по соответствующему направлению. 

целях возмещения понесенных 

затрат. 

При расчете предельного объема 

затрат для объектов 

обеспечивающей и сопутствующей 

инфраструктуры учитывается сумма 

всех затрат на проведение работ 

(строительных, монтажных, 

пусконаладочных), затрат по 

договору присоединения, уплату 

процентов по кредитам и займам, 

уплату купонного платежа по 

облигационным займам. 

4. Пунктом 1.10.1 Приложения 2 установлено, что одним из требований к  

организации, реализующей проект, является отсутствие неисполненных 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах  

Факт наличия такой задолженности, а также ее влияние на возможность 

получения субсидии неочевиден. Так задолженность может возникнуть в процессе 

камеральной проверки, проведенной без участия налогоплательщика, и о возникшей 

задолженности налогоплательщик может не знать. Также налогоплательщик может 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

1. Предложение не учтено. 

Федеральным законом № 69-ФЗ 

предусмотрено, что одним из 

условий возмещения затрат является 

отсутствие у организации, 

реализующей проект,  

задолженности по уплате 

обязательных платежей, указанных в 

части 5 настоящей статьи, а именно 

налога на прибыль организаций, 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

быть не согласен с начисленной задолженностью  и имеет право оспаривания ее  

в вышестоящий налоговый органы или судебные инстанции. Таким образом, отказ в 

предоставлении субсидии ввиду несоответствия организации, реализующей проект, 

требованиям, установленным пунктом 1.10 Порядка предоставления субсидий 

может оказаться основанным на спорной и не подлежащей уплате до вынесения 

решения вышестоящим органом или судом, задолженности.  

В связи с изложенным представляется целесообразным уточнить требования к 

претенденту на получение субсидии.   

В случае установления требования об отсутствии неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в бюджеты различного уровня, предлагается определить 

максимальный размер возникшей задолженности и ввести положение об отсутствии 

споров с налоговыми органами. 

Пунктом 2.4 Приложения 2 установлено, что основаниями для отказа в приеме 

заявки к рассмотрению являются несоответствие заявки и (или) прилагаемых к ней 

документов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий, 

включая представление неполного комплекта документов. В то же время, согласно 

пункту 2.2 Приложения 2 требования к форме и содержанию заявки 

устанавливаются приказом Департамента.  

Таким образом возникает несогласованность в вопросе источника информации о 

требованиях к составу заявки, а также перенос значительного объема правового 

налога на имущество организаций, 

транспортного налога, налога на 

добавленную стоимость (за вычетом 

налога, возмещенного организации, 

реализующей проект), земельного 

налога, ввозных таможенных 

пошлин, акцизов на автомобили 

легковые и мотоциклы. 

1. Дополнительные требования не 

предусмотрены Федеральным 

законом  

№ 69-ФЗ. 

 

2. Предложение учтено. 

Основаниями для отказа в приеме 

заявки к рассмотрению являются 

несоответствие заявки и (или) 

прилагаемых к ней документов 

требованиям к форме и содержанию 

заявки, установленным приказом 

ДИиПП города Москвы, включая 
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НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

регулирования в сферу действия акта нижестоящего уровня (подпункт «г» пункта 3 

Методики). Кроме того, возникает вероятность, что предусмотренное пунктом 2.4  

Приложения 2 указание причин отказа в приеме заявки будет формализовано 

(например, фразой «по причине несоответствия приказу Департамента»). 

Несмотря на предоставление организации, реализующей проект, возможности 

подать повторную заявку, обязанность Департамента указывать конкретные 

причины отказа не предусмотрена. Таким образом возникает вероятность 

возникновения неопределенности для организации, претендующей на получение 

субсидии, в отношении условий или оснований для принятия решения об отказе. 

В целях исключения неопределенности и недостаточного информирования 

претендента на получение субсидии предлагается: 

- в пункте 2.4 Приложения 2 слова «требованиям, установленным настоящим 

Порядком» заменить словами «требованиям к форме  

и содержанию заявки»; 

- дополнить пункт 2.4 Приложения 2 положениями  

об обязательности указания всех выявленных недостатков, ставших, 

в совокупности, основанием для отказа (мотивация отказа). 

представление неполного комплекта 

документов. 

 

3. Предложение не учтено. 

Пунктом 2.4 Приложения 2 к 

проекту постановления 

предусмотрено, что ДИиПП города 

Москвы направляет организации, 

подавшей заявку, письменное 

уведомление об отказе в приеме 

заявки к рассмотрению с указанием 

причин такого отказа способом, 

подтверждающим получение такого 

уведомления. 

 

 

5. В соответствии с пунктом 3.4.11 Приложения 2 в договоре о предоставлении 

субсидии предусматривается согласие получателя субсидии на осуществление 

Департаментом и органом государственного финансового контроля проверок 

Уполномоченный  

по защите прав 

Предложение не учтено. 

Постановлением Правительства РФ 

от 18.09.2020 № 1492 не 
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Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. При этом не предусмотрена возможность участия (или присутствия) при 

осуществлении таких проверок должностного лица получателя субсидии или его 

законного представителя.  

Таким образом существует вероятность возникновения таких факторов как 

широта дискреционных полномочий, выборочное изменение объема прав, 

неполнота административных процедур, отсутствие четкой регламентации прав 

(подпункты «а», «в», «ж» пункта 3, подпункт «б» пункта 4 Методики). 

В связи с изложенным предлагается предусмотреть в Порядке предоставления 

субсидии положений, обеспечивающих участие получателя субсидии или его 

законного представителя в проверках. 

предпринимателей  

в городе Москве 

предусмотрено участие получателя 

субсидии в проведении проверок в 

рамках контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, при этом 

предусмотрено согласие получателя 

субсидии на осуществление таких 

проверок и включение указанного 

положения в соглашение о 

предоставлении субсидии. 

Примерная форма договора 

устанавливается ДИиПП города 

Москвы в соответствии с типовой 

формой договора, утвержденной 

Департаментом финансов города 

Москвы. 

Типовая форма соглашения о 

предоставлении субсидии 

утверждена приказом Департамента 

финансов города Москвы от 

01.12.2017 № 329. 
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Автор (участник 
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Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Постановлением Правительства РФ  

№ 1599, утверждающим порядок 

предоставления субсидий на 

рассматриваемые цели, также не 

предусмотрены указанные 

положения.  

6. Разделом 4 Приложения 2 (далее также - раздел 4) определен порядок 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, меры ответственности за их нарушение.  

Так Департамент и орган государственного финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения получателями субсидий условий 

и порядка их предоставления. 

В случае выявления нарушения получателем субсидии условий предоставления 

субсидии Департамент составляет соответствующий акт и направляет его 

получателю субсидии для устранения нарушений. В случае неустранения 

нарушений в сроки, указанные в акте, Департамент принимает решение о возврате в 

бюджет города Москвы средств субсидии, использованных с нарушением условий 

ее предоставления, оформляет его в виде правового акта Департамента и направляет 

указанный акт получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в 

бюджет города Москвы. В завершение указанной процедуры получатель субсидии 

обязан осуществить возврат субсидии, а в случае невозврата субсидии сумма 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение не учтено. 

Постановлением Правительства РФ 

от 18.09.2020 № 1492 не 

предусмотрено участие получателя 

субсидии в проведении проверок в 

рамках контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка 

предоставления субсидии, при этом 

предусмотрено согласие получателя 

субсидии на осуществление таких 

проверок и включение указанного 

положения в соглашение о 

предоставлении субсидии. 

При выявлении нарушений условий 

предоставления субсидии ДИиПП 

города Москвы составляет акт, в 
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по представленному замечанию и 

(или) предложению 

подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, раздела 4 не предполагают участие или присутствие получателя 

субсидии или его законного представителя при проверке. Более того, не установлена 

форма и сроки проведения такой проверки.  

Представляется, что положения раздела 4 носят императивный характер и не 

предусматривают возможность получателем субсидии представить проверяющему 

органу пояснения и возражения на результаты проверки, а также обжаловать 

составленный по результатам проверки акт. Также не предусмотрено 

приостановление сроков устранения выявленных нарушений на время обжалования 

результатов проверки. 

Таким образом, положения раздела 4, ввиду отсутствия в них формы, сроков, 

процедуры обязательной проверки противоречат подпункту «ж» пункта 3 Методики.  

В связи с изложенным предлагается предусмотреть дополнение  Раздела 4 

Приложения 2 положениями, определяющими обязанность органов, 

осуществляющих контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий привлекать к проверке и оформлению ее результатов 

получателя субсидии или его законного представителя; содержащими виды, сроки и 

порядок проведения проверочных мероприятий; предоставляющими получателю 

субсидии право на возражение, а также обжалование результатов проверки с 

приостановкой (пролонгацией) сроков устранения нарушений. 

котором указываются выявленные 

нарушения и сроки их устранения, и 

направляет указанный акт 

получателю субсидии в срок не 

позднее 7 рабочих дней со дня его 

подписания для устранения 

нарушений. 

В случае если выявленные 

нарушения не устранены в сроки, 

указанные в акте, ДИиПП города 

Москвы в срок не позднее 7 рабочих 

дней со дня истечения срока, 

указанного в акте, предусмотренном 

пунктом 4.4 Приложения 2 к проекту 

постановления, принимает решение 

о возврате субсидии в бюджет 

города Москвы, оформляемое 

правовым актом ДИиПП города 

Москвы. 

Таким образом, настоящим 

Порядком предусмотрен срок, 
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который будет определен исходя из 

существа выявленных нарушений. 

У получателя субсидии есть право 

устранить выявленные нарушения, 

что не приведет к возврату средств 

субсидии. 

7. Приложением к Порядку предоставлению субсидии установлен перечень 

документов, необходимых для предоставления субсидии (перечень). 

При этом в число документов, предоставляемых организацией, реализующей 

проект и претендующей на получение субсидии (далее – организация) входят:  

заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 

организации в действующей редакции (пункт 1.1); выписки из единого 

государственного реестра недвижимости, копии свидетельств, патентов, иных 

документов, в том числе из реестров Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (пункт 1.6), справка налогового органа, подтверждающая, отсутствие 

у организации неисполненных обязанностей по уплате налогов (пункт 1.7), копия 

разрешения на ввод в эксплуатацию, выданного Комитетом государственного 

строительного надзора города Москвы (пункт 1.12), копии заключений органов 

государственного строительного надзора о соответствии объекта проекта и объектов 

инфраструктуры требованиям технических регламентов и проектной документации 

(пункт 1.13). 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

1. Предложение не учтено. 

Приложением к Приложению 2 

предусмотрено, что в рамках 

межведомственного взаимодействия 

ДИиПП города Москвы для 

предоставления субсидии 

самостоятельно запрашиваются: 

– выписка из единого 

государственного реестра 

юридических лиц; 

– справка налогового органа об 

исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, 
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Вместе с тем, согласно пункту 2.8 Приложения 2, в целях проведения проверок 

и определения объема возмещения затрат Департамент направляет органы 

исполнительной власти города Москвы (при необходимости) документы, входящие 

в состав заявки, для их рассмотрения в пределах установленной компетенции. 

Представляется целесообразным предусмотреть в Порядке предоставления 

субсидий направление Департаментом в порядке межведомственного 

взаимодействия в соответствующие органы исполнительной власти запросов о 

предоставлении имеющейся информации в отношении заявителя, в т.ч. сведений, 

предусмотренных пунктами 1.1, 1.6, 1.7, 1.12, 1.13 перечня документов, 

необходимых для предоставления субсидии. Так, самостоятельное получение 

Департаментом справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, предусмотрено также пунктом 2.2 перечня. 

налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, 

определенная пунктом 1.7 Перечня 

(Приложение к Приложению 2 к 

проекту постановления). 

2. Заверенные в установленном 

порядке копии учредительных 

документов организации в 

действующей редакции не могут 

быть запрошены в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

3. Выписки из единого 

государственного реестра 

недвижимости, копии свидетельств, 

патентов, иных документов, в том 

числе из реестров Федеральной 

службы по интеллектуальной 

собственности;  

копия разрешения на ввод в 

эксплуатацию, выданного 
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Комитетом государственного 

строительного надзора города 

Москвы; 

копии заключений органов 

государственного строительного 

надзора о соответствии объекта 

проекта и объектов 

инфраструктуры требованиям 

технических регламентов и 

проектной документации – 

представляются заявителем 

самостоятельно по аналогичным 

положениям, предусмотренным 

постановлением Правительства РФ  

№ 1599. 

8. Пунктом 4 перечня установлен срок представления организацией по запросу 

Департамента справки из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам, процентам -  не менее 6 календарных дней. В то же время, 

согласно пункту 6 статьи 6.1, подпункту 10 пункта 1 статьи 32 НК РФ такая справка 

предоставляется лицу (его представителю) в течение пяти рабочих дней, а справка 

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов - 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено. 

Срок скорректирован на 12 рабочих 

дней. 
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в течение десяти рабочих дней со дня поступления в налоговый орган 

соответствующего запроса.  

В этой связи предлагается гармонизировать срок предоставления справки из 

налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам со сроками предоставления справок налоговым органом, 

установленными НК РФ и определить такой срок в рабочих днях.  

9. Проблема низкой привлекательности СЗПК и частных инвестиций актуальная и 

требует доработки по большинству изложенных вопросов. 

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

10. Приведенные в законопроекте факторы не охватывают всех проблем частных 

инвесторов, а именно:  

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 
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 Поправки прямо не предусматривают какие-либо иные налоговые льготы 

или преференции для инвесторов (например, пониженные налоговые ставки, 

отсрочку по уплате налогов и т. д.);  

 С точки зрения налогообложения стабилизационная оговорка не 

распространяется на новые налоги (даже если они увеличивают налоговое 

бремя инвестора), которые заменяют аналогичные налоги с похожей 

налогооблагаемой базой, подлежащие уплате после заключения СЗПК;  

 Проект не содержит разъяснений относительно того, будет ли 

стабилизационная оговорка распространяться на изменения в 

законодательстве, улучшающие положение инвестора. В частности, в 

отношении налогообложения прямое исключение предусмотрено только для 

положительных изменений, вводящих налоговые льготы (а также 

устанавливающих их условия) по налогу на имущество организаций, 

транспортному и земельному налогам; 

 Стабилизационная оговорка не распространена на налоги, составляющие 

основное бремя налогоплательщиков (например, НДС и налог на прибыль 

организаций). 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

 

11. Введение предлагаемого варианта правового может повлиять негативно, если не 

снизить индивидуальный порог так как это будет способствовать дальнейшему росту 

крупных компаний, что существенно ухудшит конкурентную среду и приведет к еще 

большему укреплению необоснованного изменения расстановки сил в отрасли, где 

малый и средний бизнес будет угасать. 

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 
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НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

12. Исполнение положений регулирования сильно ограничивает малый и средний 

бизнес, который мог бы претендовать на господдержку, но не может из-за высокого 

заградительного порога доступа. 

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

13. Главный из существенных рисков как для новых, так и запущенных проектов 

состоит в том, что Проект создан в большой степени для промышленных проектов и 

не учитывает специфику инфраструктурах, которые чаще предполагают косвенные 

эффекты для экономики, а не рост налоговых поступлений в бюджет.  

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 



 
 

53 

 
 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Мы прогнозируем, что случае принятия законопроекта о СЗПК в нынешнем виде 

интерес инвесторов к инфраструктуре существенно снизится. 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

14. Основная проблема контроля соблюдения состоит в отсутствии единой 

информационной системы, объединяющей общедоступную информацию об 

экономической деятельности органов законодательной, исполнительной власти и 

субъектов предпринимательства.  

Предлагаемое регулирование дискриминирует малый и средний бизнес из-за 

высокого порога входа для последнего из-за неучтённой части налогообложения 

(например НДС и налог на прибыль). 

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

15. Стабилизационная оговорка распространяется на четыре налога: на прибыль, 

имущество организаций, транспортный и земельный, но не охватывает, например, 

ключевые для индивидуальных предпринимателей налоги на доход / имущество 

физических лиц. 

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Стабилизационная оговорка не распространяется на налоги, составляющие 

основное бремя налогоплательщиков (например, НДС и налог на прибыль 

организаций). 

Стабилизационная оговорка требует корректировки в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Стабилизационная оговорка замораживает рост ставок, но оставляет государству 

возможность косвенного увеличения фискальной нагрузки на бизнес (например, за 

счет изменения порядка определения налоговой базы), что может повлиять на 

инвесторов сильнее, чем лобовое повышение ставок. 

Пример: принятое в 2016 г. решение о запрете на учет убытков в полном объеме 

(бизнес может признавать только 50% убытков), срок действия был неожиданно 

продлен. 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта 

НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

16. Представляется целесообразным: 

 Рассмотреть возможность заключения СЗПК (в том числе в отношении 

начатых проектов); 

 Необходимо разработать механизм учёта регрессивного и косвенного 

ущербов инвестора. ответственность публичной стороны по СЗПК обычно 

ограничивается возмещением реального ущерба, понесенного инвестором. 

регрессивный и косвенный ущербы не учитываются; 

 Необходимо разработать механизм, охватывающий ключевые для 

индивидуальных предпринимателей налоги на доход / имущество 

физических лиц; 

 Необходимо снизить планку индивидуального режима с 10 до 1 млрд. 

рублей; 

Необходимо увеличить срок гарантий частным инвесторам с 3 до 5 лет. 

Общероссийская 

общественная 

организация малого 

и среднего 

предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» 

Предложение не учтено. 

Замечания направлены на уточнение 

и корректировку положений 

Федерального закона от 01.04.2020 

№ 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской 

Федерации». 

Представленные замечания не могут 

быть учтены рассматриваемым 

проектом постановления. 

 


