
Сводка предложений по результатам публичных 
консультаций, проведенных в целях оценки 
регулирующего воздействия проекта постановления 
Правительства Москвы «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Москвы 
от 31 марта 2020 г. № 279-ПП» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 22 сентября 2021 г.; 

окончание: 08 октября 2021 г. 

 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 
п/п 

Наименование формы публичных консультаций 
Сроки 

проведения 

Общее 
количество 
участников1 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений и 

представителей органов власти через интернет-

сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа2,  

− Инвестиционный портал города Москвы3. 

23 сентября –  

8 октября 

2021 года 

1 

2 Проведение социологических опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, бизнес-

ассоциаций 

23 сентября –  

8 октября 

2021 года 

212 

Итого 213 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 213 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам: 

N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

1 Начинающие предприниматели города 

Москвы  
200 93,9 

2 Кредитные организации города Москвы 10 4,7 

3 Юридические лица, их объединения, 

общественные организации, основной 
3 1,4 

                                                 
1 Ряд участников представил мнение через официальный сайт и принял участие в опросе. 
2 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-
vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
3 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


N 

п/п 
Наименование целевой группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества 

участников, % 

целью деятельности которых являются 

защита и представление интересов 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в 

городе Москве 



4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций:  

 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

1 Сохранение названия ППМ № 279-ПП при внесении изменений, 

полностью меняющих цель регулирования, нелогично. Название акта и 

Порядка, являющегося приложением к акту, должны соответствовать 

регулированию, описанному в норме. Поэтому предлагается заменить 

название акта и приложения на следующие: «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Москвы кредитным 

организациям, предоставляющим кредиты начинающим 

предпринимателям при наличии гарантий и поручительств Фонда 

содействия кредитованию малого бизнеса Москвы» и, 

соответственно, «Порядок предоставления субсидий из бюджета города 

Москвы кредитным организациям, предоставляющим кредиты 

начинающим предпринимателям при наличии гарантий и 

поручительств Фонда содействия кредитованию малого бизнеса 

Москвы». 

Пункт 1.1 Порядка следует изложить в следующей редакции: 

«Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

кредитным организациям, предоставляющим кредиты начинающим 

предпринимателям при наличии гарантий и поручительств Фонда 

содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее - Порядок), 

определяет правила предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке 

начинающим предпринимателям, а также в целях компенсации 

повышенных рисков финансовых потерь в случае дефолта заемщика».   

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

(ДЭПиР города 

Москвы) 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

2 В формуле, приведенной в пункте 2.10 Порядка необходимо 

устранить ошибку (в расчете использована годовая ставка вместо 

ДЭПиР  

города Москвы 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 



№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной власти 

города Москвы, проводившего публичные 

консультации, по представленному 

замечанию и (или) предложению 

среднемесячной). Для этого достаточно ввести коэффициент 1/12 к 

ставке субсидирования S. 

3 В пункте 2.11 Порядка в определении показателя Kmi добавить 

слово «планируемый (прогнозируемый)», так как в предыдущем тексте 

речь идет о прогнозе, а формулировка «объем неисполненных 

обязательств» имеет прямой смысл состоявшегося события, в результате 

чего возникает неопределенность. 

ДЭПиР  

города Москвы 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

4 В подпункте 3.1.1 Порядка упростить редакцию формулировок и, 

желательно, разбить на два пункта для каждого из рассматриваемых 

случаев по сумме кредита и его назначению.  

ДЭПиР  

города Москвы 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

5 Отредактировать подпункт 3.1.2, исключив дублирование 

информации подпункта 3.1.4. 

ДЭПиР  

города Москвы 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

6 Исключить подпункт 3.2.2 как необоснованное ограничение. ДЭПиР  

города Москвы 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

7 Из текста подпунктов 4.6, 4.7 и 4.8 непонятно, при каких условиях 

бюджет города прекращает перечислять кредитной организации субсидию 

по льготной ставке (при истечении срока действия кредитного договора 

вне зависимости от выполнения заемщиком условий договора, при 

одностороннем расторжении кредитной организацией кредитного 

договора, при нарушении заемщиком каких-то конкретных условий 

кредитного договора), а также непонятно, может ли остаток ссудного счета 

по конкретному кредитному договору одновременно быть включен в 

расчет за отчетный месяц и в п.4.6 (расчет выплат субсидии по льготной 

ставке), и в п.4.8 (расчет потенциальной величины выплат субсидии по 

дефолту). Следует внести необходимые уточнения, устранив 

указанные неопределенности.   

ДЭПиР  

города Москвы 

Данное предложение учтено при подготовке 

Сводного отчета. 

 


