
ДЭПиР г. Москвы | Заключение об ОРВ проекта постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП» 
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 4 октября 2017 г. № 741-ПП». 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии с разделом 

5 Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия в городе 

Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, 

рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление 

Правительства Москвы от 4 октября 2017 г. № 741-ПП» (далее – Сводный отчет об ОРВ, проект 

постановления). 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Проект постановления направлен разработчиком для подготовки настоящего 

заключения: впервые. 

 

1.2. Даты предшествующего направления проекта постановления для подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия, результаты рассмотрения проекта 

постановления: - . 

 

1.3. Полный электронный адрес размещения проекта постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

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. 

 

1.4. Информация о проведении публичных консультаций: проводились. 

Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки регулирующего воздействия (далее 

– ОРВ) проекта постановления проводились в период с 7 по 21 июня 2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст проекта постановления, пояснительная записка 

к проекту постановления, вопросник для участников и информационный материал, в целях сбора 

мнений участников регулируемых отношений и других заинтересованных лиц, были размещены 7 

июня 2021 года на сайте Департамента экономической политики и развития города Москвы 

(ДЭПиР г. Москвы)1 и на Инвестиционном портале города Москвы2. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

вопросника с дальнейшим его направлением по электронной или обычной почте по указанным 

в уведомлении адресам ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы (данной формой 

направления информации воспользовались 2 участника ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и представителям 5 ассоциаций предпринимателей, 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-godu/ 
2 http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/ 

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
https://www.mos.ru/depr/documents/orv/ocenka-rv-ocenka-fv-v-gorode-moskve-v-2021-godu/
http://investmoscow.ru/investment/орв/нормативные-правовые-акты-прошедшие-процедуру-публичных-обсуждений/
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предприятий и организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием. 

Общее количество участников ПК составило 2. В рамках ПК осуществлялось 

межведомственное информационное взаимодействие с представителями органа исполнительной 

власти.  

По результатам ПК составлена, и представлена в Сводном отчете об ОРВ Сводка 

предложений по результатам ПК (далее – Сводка предложений). Сводка содержит информацию  

о результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям нормативных 

правовых актов в сфере оценки, а также требованиям к составлению сводки, установленным 

уполномоченным органом. 

 

1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения: 

Отсутствует. 

2. Соблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия. 

Оценка проведена в соответствии с Положением об оценке регулирующего воздействия 

и оценке фактического воздействия в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. № 99-ПП, в установленные сроки. Порядок проведения 

ОРВ соблюден. Результаты оценки представлены в соответствии с формами, утвержденными 

приказом ДЭПиР города Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Выводы об исполнении основных положений представлены далее в таблице.  

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 

Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

3.7 

Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация представлена 

в полном объеме.  

3.8 

Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней со дня первого размещения 

информации (уведомления) о проведении ОРВ 

Исполнено. 

Длительность ПК составила 

15 календарных дней.  

3.11 

Составление сводки предложений по результатам 

ПК с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 
Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено. 

4 

Состав сведений Сводного отчета об ОРВ Соответствует. 

Сведения представлены 

по всем разделам. 

4.6 

Размещение на официальном сайте Сводного 

отчета об ОРВ 

 

Исполнено. 
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Соответствие отчетов установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам ПК 

Соответствует Приложению 3  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Форма представленного Сводного 

отчета об ОРВ 

Соответствует Приложению 4  

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 года № 57-ПР. 

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

Информация, полученная в рамках ПК, достаточна для проведения ОРВ, и позволяет 

оценить отношение основных групп субъектов, на которые вводимое нормативное правовое 

регулирование будет оказывать воздействие. 

В ПК принял участие Уполномоченный. 

Учитывая консолидированную позицию субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, представленную Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе 

Москве, качественный состав участников ПК, количество полученных мнений различных целевых 

групп, интересы которых затрагивает предлагаемое регулирование, а также уровень 

информационной наполненности, представленный в Сводном отчете об ОРВ, можно сделать 

вывод об эффективности проведенных ПК. Потребности в проведении дополнительных ПК 

в отношении оцениваемого проекта постановления и представленного Сводного отчета об ОРВ 

не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки регулирующего воздействия, 

представленной в Сводном отчете о результатах проведения ОРВ 

 

Выводы о полноте и обоснованности оценки регулирующего воздействия, представленной 

в Сводном отчете, представлены в таблице.  

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Корректность 

формулировки 

выявленных проблем 

В разделе 2 Сводного отчета об ОРВ сформулирована 

проблема, на решение которой направлено вводимое 

регулирование: необходимость актуализации порядков 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в кредитных организациях на 

поддержку и развитие деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также на 

приобретение оборудования и оплату коммунальных 

услуг. 
Приведены негативные эффекты, связанные с наличием 

проблемы. 

Выявленная проблема соответствуют оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

Совершенствование государственного регулирования 

предпринимательской деятельности предполагает 

совершенствование законодательства города Москвы в целях 

повышения инвестиционной привлекательности 

промышленного комплекса города Москвы и отраслевой 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

технологической инфраструктуры, сокращение 

административных и правовых барьеров, оптимизацию 

количества административных процедур и сокращение сроков, 

связанных с открытием бизнеса и ведением 

предпринимательской деятельности на территории города 

Москвы, совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности путем перехода на сервисную модель 

взаимодействия. 

Выявление предпринимательских способностей и 

вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 

имеющих предпринимательский потенциал, предусматривает 

реализацию специализированных проектов, направленных на 

развитие и популяризацию предпринимательской 

деятельности, кадрового потенциала отраслей экономики, 

профессиональной ориентации населения города Москвы, 

включает в себя популяризацию системы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предоставление 

субсидий, премий и грантов.  

В целях дальнейшего совершенствования работы в данном 

направлении и разработан проект правового акта. 

Формулировку выявленной проблемы следует признать 

корректной. 

3.2 Адекватность 

определения целей 

предлагаемого 

регулирования  

и их практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определена цель 

вводимого правового регулирования: оптимизация 

существующего механизма предоставления финансовой 

поддержки из бюджета города Москвы субъектам малого и 

среднего предпринимательства позволит оказать меры 

поддержки большему количеству хозяйствующих 

субъектов. 

В разделе 3.3 Сводного отчета об ОРВ предложен 

показатель достижения цели правового регулирования: 

количество хозяйствующих субъектов, получателей мер 

финансовой поддержки. 

Представленные данные позволяют заключить, что цель 

предлагаемого регулирования определена корректно, 

и практически реализуема. 

3.3 Полнота 

рассмотрения всех 

возможных вариантов 

правового 

регулирования 

выявленной проблемы 

В разделе 2.4-2.6, 9 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены 3 

варианта правового регулирования выявленной проблемы.  

- Вариант 1: Введение регулирования, предлагаемого 

проектом ППМ. 

Принятие нового правового акта позволит улучшить 

финансово-экономическое состояние субъектов малого и 

среднего предпринимательства, повысить занятость населения. 

Кроме того, принятие нового правового акта позволит 

привести в соответствие действующий нормативный правовой 

акт нормам, определенным в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Положения 

о классификации гостиниц» (Экспертное заключение Минюста 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

России от 25.03.2020 № 344 по результатам проведения 

повторной правовой экспертизы на постановление № 741-ПП). 

Также предлагаемым проектом правового акта, приводится 

в соответствие с постановлением 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». 

- Вариант 2: Саморегулирование. 

Самостоятельное решение проблемы участниками 

регулируемых отношений, без вмешательства государства, не 

предусмотрено действующим законодательством. 

- Вариант 3: Невмешательство. 

Применение указанного варианта приведет к невыполнению 

целевых показателей. 

В ходе ПК альтернативных способов решения проблемы, 

представленным в Сводном отчете об ОРВ, не возникло. 

Полноту рассмотрения указанных вариантов правового 

регулирования выявленных проблем следует признать 

достаточной.  

3.4 Обоснованность 

качественного и 

количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

регулированием 

В разделах 4-5 Сводного отчета об ОРВ были выделены 

следующие основные группы субъектов, интересы которых 

затрагиваются вводимым правовым регулированием, 

приведена оценка их количественного состава: 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

претендующие на получение субсидии; 

2. Органы исполнительной власти города Москвы и 

подведомственные организации. 

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы. 

3.5 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

Оценка выгод и издержек затрагиваемых регулированием 

групп, представленная в Сводном отчете об ОРВ, проведена 

корректно. 

3.6 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных 

последствий 

различных вариантов 

регулирования 

(способов достижения 

поставленных целей) 

Оценка положительных и отрицательных последствий 

различных вариантов регулирования проведена корректно.  

 

3.7 Обоснованность 

выбора 

На основании анализа, проведенного в разделах 2-9 

Сводного отчета об ОРВ, следует согласиться с выводом о 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

предлагаемого 

способа 

регулирования 

необходимости принятия проекта постановления. 

Предлагаемое регулирование будет способствовать 

увеличению конкурентоспособности экономики города Москвы и 

росту благосостояния населения, в том числе за счет создания 

благоприятных условий для развития предпринимательской, 

промышленной и инвестиционной деятельности, 

стимулирования комплексного развития промышленных зон и 

производственных территорий. 

3.8 Корректность оценки 

рисков введения 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 8 Сводного отчета об ОРВ представлена оценка 

неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования. 

Оценка неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого варианта правового регулирования не выявила 

рисков. 

Оценка основана на достоверных, верифицируемых данных, 

полна и корректна. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Дополнительных расходов города Москвы по результатам 

ОРВ не выявлено. 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной и 

иной деятельности 

либо изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

Изменения обязанностей (ограничений) в связи с 

предлагаемым вариантом правового регулирования не 

предусматривается. 

Для предоставления субсидий актуализирован перечень 

документов, предоставляемых претендентами на получение 

субсидии. 

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

возможность 

последующего 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ приведены идикаторы 

для оценки достижения целей предлагаемого варианта 

правового регулирования по годам, периодичность мониторинга 

достижения целей предлагаемого варианта правового 

регулирования и сроки достижения целей предлагаемого 

варианта правового регулирования. 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

мониторинга их 

достижения 

3.12 Иные комментарии Отсутствуют. 
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4. Наличие в проекте нормативного правового акта Правительства Москвы 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствуют их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета города Москвы 
 

4.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 

и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

или способствуют их введению, их обоснованность 

В результате проведения ОРВ положений, которые вводят новые обязанности для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствуют их введению, не выявлено. 

 

4.2. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской и иной деятельности, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов субъектов инвестиционной деятельности не выявлено.  

 

4.3. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

города Москвы, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов города Москвы не выявлено.  

 

5. Предложения по изменениям и дополнениям к проекту нормативного 

правового регулирования 

 

5.1. Замечания и предложения уполномоченного органа к проекту постановления. 

Рассмотрев поступившие в ходе публичных консультаций предложения, представленные в 

Приложении 1 к Сводному отчету об ОРВ, ДЭПиР г. Москвы рекомендует внести в проект 

постановления (далее – Порядок) следующие изменения: 

1. Оптимизировать комплект документов, предоставляемых субъектом малого и среднего 

предпринимательства, которые могут быть получены путем межведомственного 

информационного взаимодействия (копии учредительных документов в действующей редакции, 

заверенные руководителем субъекта МСП; копии документов, подтверждающих регистрацию 

субъекта МСП из числа индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщика на 

территории города Москвы, заверенные руководителем субъекта МСП; копии отчетных форм, 

представляемых субъектами МСП в Федеральную службу государственной статистики и (или) 

налоговые органы, и (или) государственные внебюджетные фонды с отметкой указанных органов 

о приеме; копия акта сверки расчетов с налоговым органом по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации). 

2. Рассмотреть вопрос о расширении круга субъектов МСП – получателей субсидий, 

предусмотренных постановлением Правительства Москвы от 04.10.2017 № 741-ПП. 

3. Актуализировать постановление № 741-ПП в связи с принятием постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1860 «Об утверждении Положения 

о классификации гостиниц». 

4. В целях рационального распределения нагрузки при проведении экспертизы заявок и 
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однозначного толкования положений постановления № 741-ПП в части случаев и сроков 

направления отказов в рамках рассмотрения заявок предлагается ввести положение о том, что в 

случае, если претендент на получение субсидии не соответствует основным требованиям, 

Департамент, уполномоченная организация вправе отказать в рассмотрении заявки  

(без проведения экспертизы).  

5. Рассмотреть вопрос о предоставлении возможности по итогам приостановления 

экспертизы провести экспертизу не только в случае если все замечания были устранены, но и в 

отношении части заявки (в отношении которой нарушений не было и (или) частично замечания 

были устранены по итогам приостановления экспертизы). 

6. Рассмотреть вопрос о предоставлении возможности провести экспертизу (без 

приостановки), если претендент, заявка и приложенные к ней документы в отношении части затрат 

соответствуют установленным требованиям, и представленные в составе заявки документы 

(часть представленных документов) позволяют произвести расчет предельной суммы субсидии. 

7. Дополнить постановление № 741-ПП положением о том, что выездное мероприятие 

осуществляется в случае соответствия заявки и прилагаемых к заявке документов или части 

документов установленным требованиям. 

8. Дополнить постановление № 741-ПП положением о том, что по итогам выездного 

мероприятия (в случае несоответствия претендента проверяемым требованиям) претенденту 

направляется уведомление об отказе в рассмотрении заявки в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней со дня направления акта выездного мероприятия уполномоченной организацией в 

Департамент. 

9. Рассмотреть вопрос об изменении требования о проверке эксплуатации оборудования в 

рамках выездной проверки на проверку наличия оборудования, в связи с избыточностью. Факт 

эксплуатации оборудования подтверждается документально актом ввода объекта в 

эксплуатацию, который предоставляется претендентом в комплекте документов, а его 

корректность подтверждается в рамках правовой и финансовой экспертизы. В то время как в 

рамках выездных мероприятий осуществляется проверка наличия у претендента заявленного 

оборудования. 

10. Уточнить период, в отношении которого устанавливается максимальный размер 

поддержки. 

В связи с возможностью заключения договоров и перечисления средств по заявкам, 

поданным и рассмотренным в конце календарного года, в следующем за подачей заявки 

календарном году предлагается в постановлении № 741-ПП указать принадлежность заявок к 

одному календарному году. 

11. Актуализировать перечь документов, предоставляемых претендентами на получение 

субсидии: 

- дополнить перечень договором аренды помещения в технопарке, в том числе, 

создаваемом в рамках инвестиционного приоритетного проекта города Москвы, креативном 

технопарке, индустриальном парке для целей подтверждения статуса резидента 

соответствующей площадки; 

- дополнить перечень копией свидетельства, удостоверяющее регистрацию лица в качестве 

резидента особой экономической зоны для подтверждения статуса резидентов особой 

экономической зоны. 

А также проработать вопрос обеспечения получения части вышеуказанных документов  

с использованием межведомственного информационного взаимодействия. 

12. Актуализировать перечень документов, запрашиваемых в рамках межведомственного 

взаимодействия: 

- дополнение перечня сведениями налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности 
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по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 

- исключение из перечня сведений из Федерального перечня туристских объектов в отношении 

гостиниц. 

 

6. Общие выводы 
 

6.1. Наличие необходимости повторного проведения процедуры ОРВ с последующей 

доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган Сводного отчета и 

концепции нормативного правового регулирования для подготовки заключения об ОРВ 

Следует заключить, что процедуры и порядок проведения ОРВ соблюдены, оценка 

проведена в полной мере. В связи с вышеизложенным необходимость повторного 

проведения ОРВ отсутствует. 

 

6.2. Достаточность оснований для принятия решения о введении предлагаемого правового 

регулирования (отрицательное или положительное заключение): 

Рассмотрев Сводный отчет об ОРВ ДЭПиР г. Москвы считает необходимым доработать 

представленный проект постановления с учетом замечаний и предложений, представленных 

в разделе 5.1 настоящего Заключения. 

Заключение отрицательное. 

 


