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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 (ДПиИР 

города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (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 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Москвы от 31 марта 2020 г. № 279-ПП». 

1.4. Степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового акта 

Правительства Москвы: 

Средняя. 

 

1.5. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

С даты опубликования. 

 

1.6. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового 

акта 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. 

 

1.7. Срок проведения публичных консультаций: 

начало: «23» сентября 2021 г.; 

окончание: «8» октября 2021 г. 

 

1.8. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в результате 

проведения публичных консультаций, а также результаты рассмотрения и обсуждения 

объекта оценки на круглых столах, конференциях, деловых встречах, общественных 

советах и иных аналогичных мероприятиях с участием субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых могут 

быть затронуты вводимым правовым регулированием: 

Всего замечаний и предложений: 7, из них учтено: 7. 

 

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 для отправки участниками обсуждения своих мнений и 

предложений: MakarovaED@mos.ru

https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
вводимое правовое регулирование, негативные 
эффекты, определяющие наличие проблемы 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен вводимый способ 
правового регулирования 

В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»1 (ФП «Акселерация субъектов МСП») предусмотрены мероприятия:  

 получение субъектами МСП финансовой поддержки по программе льготного 

кредитования (пункт 1.3 Паспорта ФП «Акселерация субъектов МСП»).; 

 предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки (в том числе через 

сеть государственных микрофинансовых организаций и региональных гарантийных 

организаций) (пункт 1.5 Паспорта ФП «Акселерация субъектов МСП»).  

В связи с тем, что данный федеральный проект направлен не только на повышение 

экономической эффективности деятельности субъектов МСП, но и на прирост количества таких 

субъектов, дополнительно был принят Федеральный проект «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса» (ФП «Легкий старт»)2. В Паспорте данного 

федерального проекта в разделе «Результаты федерального проекта» под пунктом 1.7 указана 

формулировка одного из результатов проекта: «Начинающим предпринимателям 

предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными 

организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта 

бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных 

гарантийных организаций)» с характеристикой результата: «Региональными гарантийными 

организациями должно быть обеспечено предоставление поручительств и независимых 

гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта 

МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях».  

Количественные показатели достижения данного результата в паспорте федерального 

проекта установлены, начиная с 2021 года. Для города Москвы плановое значение показателя 

на 2021 год равно 1,8 млрд рублей. 

Следует отметить, что в ФП «Акселерация субъектов МСП» предусмотрены меры по 

возмещению российским кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам 

в связи с использованием льготных процентных ставок (пункты 1.34 и 1.35 Паспорта ФП 

«Акселерация субъектов МСП»). 

Действующая редакция Постановления Правительства Москвы от 31.11.2020 № 279-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы кредитным 

организациям, предоставляющим кредиты по льготной процентной ставке субъектам малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции постановления Правительства Москвы от 

01.04.2020 г. № 324-ПП) (далее – ППМ № 279-ПП), предусматривает предоставление субсидий 

из бюджета города Москвы кредитным организациям в целях возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке субъектам малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированным не ранее, чем за 3 года до дня 

заключения кредитного договора. Кроме принадлежности заемщика к МСП, требовалась 

регистрация в качестве налогоплательщика в городе Москве и осуществление им одного из 

приоритетных видов деятельности. 

                                                 
1 https://www.economy.gov.ru/material/file/99f141bfe7b5d2d6d26ff82ca51057d7/FP_Akseleraciya_sub_ektov_MSP.pdf 
2 https://www.economy.gov.ru/material/file/3d66461ed39217d375026b83842e03f5/FP_Predakseleraciya.pdf 

https://www.economy.gov.ru/material/file/99f141bfe7b5d2d6d26ff82ca51057d7/FP_Akseleraciya_sub_ektov_MSP.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/3d66461ed39217d375026b83842e03f5/FP_Predakseleraciya.pdf
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Другими условиями предоставления субсидии являются 

 назначение кредита: пополнение оборотных средств или приобретение (создание) 

основных средств; 

 сумма кредита: от 500 тыс. рублей до 15 млн рублей; 

 процентная ставка по кредитному договору: ставка ЦБ РФ плюс 2 процента (за 

исключением случая, когда кредитная организация и заемщик включены в 

Федеральную программу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2018г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и 

специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также субъектам, применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке»); 

 период действия льготной ставки: не более 2 лет. 

В ППМ № 279-ПП не предусматривалось в качестве обязательного условия для 

субсидирования наличие договора поручительства со стороны Региональной гарантийной 

организации (РГО) города Москвы – Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. 

Кроме того, к категории «начинающий предприниматель» в формулировке ФП относится лишь 

часть субъектов, ставка по кредитным договорам, с которыми подлежит субсидированию в 

рамках действующей редакции нормы. 

Таким образом, регулирование, установленное ППМ № 279-ПП, не соответствует 

требованиям, предъявляемым к мерам поддержки, направленным на достижение результата 

по пункту 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт», по следующим позициям: 

 содержит ограничение для заемщиков-субъектов МСП по видам деятельности; 

 распространяется на субъекты МСП со сроком регистрации бизнеса до 3 лет; 

 не требует (хотя и не запрещает) предоставления поручительств и независимых 

гарантий со стороны РГО для начинающих субъектов МСП. 

За время действия ППМ № 279-ПП данное регулирование не было ни разу применено, в 

первую очередь, из-за использования в этот период времени Правительством Москвы иных 

мер поддержки кредитных организаций, предоставлявших льготные кредиты субъектам МСП, 

направленные на сохранение рабочих мест. 

Действующая редакция ППМ № 279-ПП не способствует предоставлению РГО 

поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые 

зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, 

на льготных условиях, направляет бюджетные средства на субсидирование кредитных 

организаций при предоставлении льготных кредитов существенно более широкой по составу 

группе субъектов МСП, ограничивая эту группу по непредусмотренному ФП «Легкий старт» 

критерию вида деятельности. В целом применение действующей редакции ППМ № 279-ПП 

приведет к неэффективному, в смысле достижения планового показателя п.1.7. Паспорта ФП 

«Легкий старт», расходованию бюджетных средств. 

В связи с этим проблема может быть сформулирована следующим образом: 

Действующая редакция ППМ № 279-ПП не соответствует требованиям пункта 1.7 

Паспорта ФП «Легкий старт» к целевой группе субъектов МСП-заемщиков кредитов у 

субсидируемых кредитных организаций и к условиям субсидирования.  
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2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих 
негативные эффекты, и их количественные оценки 

Негативные эффекты, связанные с наличием проблемы, и показатели, 

характеризующие наличие таких эффектов.  

Из описания проблемы, данного в подразделе 2.1 настоящего Сводного отчета, следуют 

следующие потенциальные (в силу отсутствия случаев использования ППМ № 279-ПП в 

правоприменительной практике) негативные эффекты: 

1. Неэффективность использования бюджетных средств:  

 бюджетные средства могут быть направлены на субсидирование кредитных 

организаций по кредитным договорам с субъектами МСП, не входящими в целевую 

группу пункта 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт»; 

 бюджетные средства могут быть направлены на субсидирование кредитных 

организаций по кредитным договорам с субъектами МСП, не имеющим гарантий и 

поручительств со стороны РГО, что не соответствует требованиям планового 

показателя результативности. 

2. Необоснованное ограничение в субсидировании: будет отказано в 

субсидировании кредитным организациям по кредитным договорам с заемщиками-

субъектами МСП, входящими в целевую группу пункта 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт», 

но не соответствующими требованиям ППМ № 279-ПП к виду деятельности субъектов 

МСП.  

Количественные показатели, характеризующие потенциальные негативные эффекты,  

не существенны, в связи с отсутствием правоприменения нормы, вызывающей данные 

негативные эффекты.  

Группы субъектов регулируемых отношений, подвергающиеся воздействию 

негативных эффектов. Структура групп и их количественная оценка.  

Основными группами субъектов регулируемых отношений, подвергающихся воздействию 

негативных эффектов, являются: 

1) начинающие предприниматели города Москвы; 

2) кредитные организации города Москвы; 

3) Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы; 

4) Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 

(далее – ДПиИР города Москвы). 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства3, 

количество субъектов МСП, зарегистрированных в городе Москве за период с 01.07.2020 г. (01 

июля – основная дата обновления информации реестра) по 01.07.2021 г. составляет 160 646, 

из них юридических лиц – 76 735; индивидуальных предпринимателей – 83 911. Воздействие 

негативных эффектов на данную группу субъектов регулируемых отношений очевидно. 

По данным ресурса 1000bankov.ru4, на 01.10.2021 г. в городе Москве насчитывается 227 

действующих банков и иных кредитных организаций. Мотивы участия или отказа от участия в 

программах кредитования субъектов МСП для каждой кредитной организации индивидуальны, 

в связи с чем оценка негативного влияния указанных негативных эффектов на всю данную 

группу субъектов регулируемых отношений затруднена. 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за время своего существования 

по состоянию на 01.10.2021 г. заключил 12 191 договор поручительства, объем 

                                                 
3 https://rmsp.nalog.ru/ 
4 https://moskva.1000bankov.ru/bank/ 

https://rmsp.nalog.ru/
https://moskva.1000bankov.ru/bank/
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финансирования субъектов МСП под поручительства Фонда составил 209,48 млрд рублей, 

объем выданных Фондом поручительств – 104,29 млрд рублей.  

2.3. Основные причины и факторы существования проблемы 

Основной причиной возникновения проблем, приведенных в подразделе 2.1 настоящего 

Сводного отчета, является принятие ППМ № 279-ПП до утверждения Паспорта ФП «Легкий 

старт» с показателями, установленными на 2021 год. 

2.4. Причины невозможности решения проблемы в рамках существующего 
нормативного правового регулирования 

Недостатки действующей редакции ППМ № 279-ПП были указаны в подразделе 2.1 

настоящего Сводного отчета. Поскольку для решения проблем требуется изменение мер 

поддержки со стороны органов власти, устранение негативных эффектов возможно только при 

изменении нормативного правового регулирования. 

2.5. Иная информация о проблеме 

Отсутствует. 
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3. Цели вводимого правового регулирования и 
измеримые показатели их достижения 

3.1. Описание целей вводимого правового регулирования 

Основной целью оцениваемого проекта изменений в ППМ № 279-ПП является 

Выполнение показателя результативности пункта 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт», 

установленного для города Москвы на 2021 год. 

Несмотря на то, что Паспорт ФП «Легкий старт» устанавливает федеральные показатели 

по пункту 1.7 на период 2021-2024 гг., есть основания предполагать, что в связи с наличием 

большого количества как объективных, так и субъективных факторов, существенно влияющих 

на результативность оцениваемого регулирования, возможна корректировка не только 

параметров, но механизма регулирования по итогам применения предлагаемого 

регулирования в течение одного года со дня его применения в городе Москве. Также нельзя 

исключать изменение количественных показателей на федеральном уровне по итогам 

правоприменительной практики в планируемый период. Ограничение цели регулирования 

показателем результативности регулирования только за 2021 год с позиций регулятора 

является оправданным в силу наличия годового периода отчетности за достижение плановых 

показателей. 

Необходимо отметить, что ограничение цели результатом одного года может оказывать 

потенциально негативное влияние на состояние отношений в регулируемой области. Факторы, 

определяющие такое влияние рассмотрены в разделе 7 настоящего Сводного отчета. 

3.2. Соотношение поставленной цели и решаемой проблемы 

Указанная в подразделе 3.1 цель регулирования полностью соответствует проблеме, 

сформулированной в подразделе 2.1 настоящего Сводного отчета. 

3.3. Измеримые показатели достижения целей правового регулирования 

Основным измеримым показателем достижения цели регулирование является 

показатель, установленный пунктом 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт»: объем финансовой 

поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, 

займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций.  

В Пояснительной записке к оцениваемому проекту изменений в ППМ № 279-ПП и 

приложении (финансово-экономическое обоснование) предполагается только одна форма 

поддержки начинающих предпринимателей, определяющая целевой объем – кредиты, 

предоставленные кредитными организациями начинающим предпринимателям под 

поручительство РГО. Расчеты, приведенные в финансово-экономическом обосновании для 

трех сценариев, отличающихся объемом кредитов, выданных банками начинающим 

предпринимателем под поручительство РГО, учитывают только издержки бюджета города на 

субсидирование льготной процентной ставки по кредитным договорам и выполнение 

дополнительных (помимо поручительства РГО) бюджетных гарантий возврата основной суммы 

долга по кредитным договорам в случае дефолта заемщика. 

Следует отметить, что отказ от учета других форм поддержки, например, лизинга, 

поручительства по которому также предоставляются РГО – Фондом содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы, что соответствует условиям пункта 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт», 

представляется необоснованным.  

Основными классифицирующими признаками, определяющими соответствие объемов 

поддержки субъектов МСП требованиям пункта 1.7 Паспорта ФП «Легкий старт», являются 

категория субъектов МСП, получивших финансовую поддержку – начинающие (до 1 года) 
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предприниматели, и наличие гарантий и поручительств со стороны РГО. 

Поэтому дополнительными показателями, характеризующими достигнутый результат, 

являются следующие: 

1) количество обращений в Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за 

поручительством при предоставлении мер финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям; 

2) количество договоров поручительства под предоставление мер финансовой 

поддержки начинающим предпринимателям, заключенных Фондом содействия кредитованию 

малого бизнеса Москвы; 

3) объем выданных Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 

поручительств под предоставление мер финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям. 

Таблица 1. Сведения об измеримых показателях достижения целей 

 правового регулирования  

№ Цели регулирования Показатели достижения цели регулирования 

1 Выполнение показателя 

результативности пункта 1.7 Паспорта 

ФП «Легкий старт», установленного 

для города Москвы на 2021 год – 1,8 

млрд рублей. 

 

1. Объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), 

обеспеченной поручительствами 

региональных гарантийных организаций, в 

том числе: 

 кредиты; 

 лизинг; 

 займы. 

2. Количество обращений в Фонд содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы за 

поручительством при предоставлении мер 

финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям  

3. Количество договоров поручительства под 

предоставление мер финансовой поддержки 

начинающим предпринимателям, 

заключенных Фондом содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы; 

4. Объем выданных Фондом содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы 

поручительств под предоставление мер 

финансовой поддержки начинающим 

предпринимателям. 

Источник: оценка ДЭПиР г. Москвы. 
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4. Описание возможных способов достижения 
поставленных целей с указанием конкретных 
инструментов регулирования 

4.1. Определение факторов, на которые предлагаемое регулирование должно 
оказывать воздействие 

Постоянным фактором, обозначенным как непременное условие пункта 1.7 Паспорта ФП 

«Легкий старт», является наличие гарантий и поручительства со стороны РГО.  

Для достижения цели регулирования, указанной в подразделе 3.1 настоящего Сводного 

отчета, при наличие опции поручительства со стороны РГО необходимо обеспечение 

регулятором условий, при которых, с одной стороны, риски достаточной по своим финансовым 

возможностям группы организаций, способных предоставить начинающим предпринимателям 

меры финансовой поддержки, снизятся до уровня, позволяющего рассчитывать на 

предоставление этой группой общего объема поддержки начинающим предпринимателям в 

соответствии с плановым показателем, с другой стороны, плановый объем финансовой 

поддержки на условиях, предлагаемых владельцами финансовых средств, будет востребован 

начинающими предпринимателями. 

Особенностью рассматриваемых отношений в регулируемой области является категория 

получателей мер финансовой поддержки – начинающих предпринимателей – субъектов МСП. 

Бизнес со сроком жизни менее 1 года не имеет документальных подтверждений своей 

эффективности, так как не существует годовой налоговой и бухгалтерской отчетности, на 

основании которых можно делать некоторые объективные выводы о надежности субъекта в 

качестве получателя мер финансовой поддержки на возмездной основе. Отсутствие 

объективной информации о заемщике существенно увеличивает риски потери финансовых 

средств для их владельца.  

Поэтому первым основным фактором, на который должно воздействовать оцениваемое 

регулирование для достижения цели регулирования, является оценка, объективная и 

субъективная, владельцами финансовых средств рисков предоставления финансовой 

поддержки начинающим предпринимателям. 

Вторым основным фактором является объективная и субъективная оценки начинающими 

предпринимателями рисков наступления негативных последствий при своей неспособности 

выполнить условия договора о предоставлении им мер финансовой поддержки на возмездной 

основе.  

4.2. Описание возможных способов достижения поставленной цели  

Экономическими способами воздействия на факторы, указанные в подразделе 4.1 

настоящего Сводного отчета, являются меры финансовой поддержки со стороны органов 

власти за счет средств бюджета города Москвы. Основной риск кредитных организаций при 

предоставлении без залога кредитных средств начинающим предпринимателям заключается в 

возможной потере (полной или частичной) суммы выданного кредита. Наличие поручительства 

со стороны Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (далее Фонда) исключает 

риск потери всей суммы кредита, гарантируя, в соответствии с Регламентом Фонда5, возврат 

Фондом кредитной организации до 70% суммы кредита в случае отказа заемщика от выплаты 

основного долга. Таким образом, остается риск потери 30% суммы кредита.  

 

_______________________________ 

                                                 
5 https://www.mosgarantfund.ru/ 
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Стандартной мерой кредитных организаций для защиты от рисков предоставления 

кредита при гарантиях на сумму, меньшую суммы предоставляемого кредита, является 

использование повышенной процентной ставки за пользование кредитом.  

Если в текущей практике поручительство Фонда обеспечивает выполнение планового 

показателя достижения цели регулирования, никаких дополнительных мер поддержки с 

использованием средств бюджета города Москвы не требуется. Если же на практике сумма 

финансовых средств, предоставленных в течение одного года кредитными организациями 

начинающим предпринимателям, меньше планового показателя, дополнительные меры 

поддержки участников регулирования с использованием средств бюджета города Москвы 

являются необходимыми для достижения цели регулирования.  

Очевидно, что в этом случае 70%-ной гарантии Фонда недостаточно для того, чтобы 

кредитные организации предоставляли начинающим предпринимателям кредиты на условиях, 

приемлемых для предпринимателей. Предполагается, что достаточно большое количество 

начинающих предпринимателей заинтересовано в получении кредитных средств на 

становление и развитие своего бизнеса и при наличии поручительства со стороны Фонда 

готовы обращаться за кредитом в кредитную организации, предлагающую им приемлемые 

условия кредитования, в первую очередь, приемлемую для начинающего предпринимателя 

процентную ставку кредитования. Если количество кредитов, предоставленных кредитными 

организациями начинающим предпринимателям, и их общая сумма даже при готовности Фонда 

выступить в качестве поручителя далеки от планового значения показателя, величина 

процентных ставок на кредитном рынке не устраивает начинающих предпринимателей. 

Следовательно, меры поддержки должны обеспечить предложение кредита начинающим 

предпринимателям по фактической льготной ставке. Существуют два варианта таких мер 

поддержки: 

 предоставление кредитной организации из бюджета города субсидии, 

компенсирующей финансовые потери организации из-за применения пониженной 

ставки кредита; 

 предоставление начинающим предпринимателям субсидии на выплату процентной 

ставки по кредиту. 

Кроме того, дополнительной мерой поддержки кредитных организаций может быть 

дополнительная гарантия возврата части суммы кредита, не покрываемой гарантийными 

обязательствами Фонда, из средств бюджета города Москвы. 

В оцениваемом проекте использованы следующие меры финансовой поддержки: 

 предоставление субсидии в размере ставки ЦБ РФ кредитным организациям на 

возмещение российским кредитным организациям недополученных ими доходов по 

кредитам в связи с использованием льготных процентных ставок (далее – субсидия 

1); 

 предоставление субсидии в размере не более 30% по неисполненным 

обязательствам по выплате основного долга субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитным договорам (дефолтным кредитам) при сумме 

кредита не более 5 млн рублей (далее –  субсидия 2). 

Существенными условиями предоставления субсидии 1 являются 

 сумма кредита не более 100 млн рублей; 

 процентная ставка кредитования не более ставки ЦБ РФ на день заключения 

кредитного договора, увеличенной на 4%; 

 действие ставки кредитования – 12 месяцев; 

 заемщик – субъект МСП, зарегистрированный в Москве не ранее, чем за 12 месяцев 

до дня заключения кредитного договора. 

Субсидии предоставляются кредитным организациям, соответствующим указанным в 

оцениваемом проекте требованиям и в соответствии с установленной в проекте процедурой. 
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Оценка критериев отбора кредитных организаций, условий использования кредита и 

предусмотренных в проекте процедур будет произведена в разделе 7 настоящего Сводного 

отчета на основании результатов публичных консультаций. 

Следует отметить, что по сравнению с ППМ № 279-ПП предельная ставка кредитования 

увеличена на 2%. По разъяснениям, полученным от представителя Фонда, были учтены 

несколько факторов, в том числе, увеличение базовой ставки ЦБ РФ и уточненный прогноз 

уровня инфляции. На момент начала оценки предельная ставка в 10,5% (ставка ЦБ РФ на 

начало октября 2021 г., равная 6,5%, плюс 4%) может достаточно обоснованно для 

рассматриваемой категории заемщиков считаться льготной.  

Выбор ограничения суммы кредита для предоставления бюджетом города 

дополнительных гарантий на 30% невыполненных заемщиком обязательств по возврату суммы 

кредита (не более 5 млн рублей) основывался как на оценке суммы кредита, потребной 

среднему начинающему предпринимателю для запуска бизнес-процессов, так и на оценке 

рисков для бюджета при сознательном отказе заемщика от возврата кредита при условии, что 

погашение 30% задолженности по кредиту за счет бюджета не налагает на заемщика 

обязательств по выплате этой суммы в бюджет города.  

В качестве альтернативных вариантов регулирования будут рассмотрены два варианта 

комбинаций выше указанных мер поддержки участников регулирования. Вариант комбинации 

субсидий, предложенный в оцениваемом проекте, в дальнейшем обозначен как Вариант 1. 

Вариант 2. Субсидия предоставляется не кредитной организации, а начинающим 

предпринимателям для выплаты процентов по кредитному договору, ставка по которому для 

данной категории заемщиков при наличии гарантий Фонда устанавливается кредитной 

организацией на основании принятой ей кредитной политики. 

Вариант 3. Включает в себя вариант мер поддержки, предложенный в оцениваемом 

проекте, с дополнительным субсидированием начинающих предпринимателей в части 

компенсации части выплат процентов по кредиту. Данный вариант предполагает ситуацию, 

когда спрос со стороны начинающих предпринимателей оказывается существенно 

ограниченным величиной кредитной ставки, предлагаемой кредитными организациями даже 

при наличии гарантий Фонда и субсидировании кредитных организаций с целью снижения 

величины процентной ставки по кредиту.  

 

4.3. Методы контроля эффективности достижения целей правового 

регулирования  

Контроль эффективности достижения целей правового регулирования должен 

реализовываться по трем позициям: 

1) мониторинг суммы кредитных ресурсов, предоставленных кредитными 

организациями начинающим предпринимателям при поручительстве Фонда;  

2) мониторинг количества начинающих предпринимателей, заключивших кредитные 

договоры с кредитными организациями при поручительстве Фонда; 

3) мониторинг выполнения начинающими предпринимателями условий кредитного 

договора. 
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5. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, органы 
государственной власти города Москвы, иные лица, 
интересы которых затрагиваются вводимым 
правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов 

5.1. Группы субъектов, интересы которых затрагиваются вводимым правовым 
регулированием. Оценка их количественного состава 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются вводимым правовым 

регулированием, относятся (как уже было указано в подразделе 2.2 настоящего Сводного 

отчета): 

1) начинающие предприниматели города Москвы, заинтересованные в получении 

кредитных средств; 

2) кредитные организации города Москвы; 

3) Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы; 

4) ДПиИР города Москвы, его уполномоченные организации. 

5.1.1. Группа затронутых лиц 1: начинающие предприниматели города Москвы, 

заинтересованные в получении кредитных средств. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства6, 

количество субъектов МСП, зарегистрированных в городе Москве за период с 01.07.2020 г. 

составляет 160 646, из них юридических лиц – 76 735; индивидуальных предпринимателей – 

83 911. По оценкам исследований потребности субъектов МСП в кредитных средствах для 

старта бизнеса, в получении кредита на создание бизнес-процесса заинтересовано около 6% 

начинающих предпринимателей (информация представлена Фондом содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы). Эта информация может быть использована для оценки 

ожидаемого количества начинающих предпринимателей города Москвы, заинтересованных в 

получении кредитных средств – 160 646 х 0,06 = 9,6 тыс. предпринимателей. 

5.1.2. Группа затронутых лиц 2: кредитные организации, действующие на 

территории города Москвы 

По данным ресурса 1000bankov.ru7, на 01.10.2021г. в городе Москве насчитывается 227 

действующих банков и иных кредитных организаций.  

 Количество кредитных организаций, выдававших кредиты под поручительство Фонда – 

68. 

5.1.3. Группа затронутых лиц 3: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса 

Москвы. 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы за время своего существования 

по состоянию на 01.10.2021 г. заключил 12 191 договор поручительства, объем 

финансирования субъектов МСП под поручительства Фонда составил 209,48 млрд рублей, 

объем выданных Фондом поручительств – 104,29 млрд рублей.  

                                                 
6 https://rmsp.nalog.ru/ 
7 https://moskva.1000bankov.ru/bank/ 
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5.2. Оценка изменений обязанностей групп субъектов регулируемых отношений, 
изменений ограничений и запретов на условия их деятельности для каждого из 
предложенных способов достижения поставленных целей 

Вводимое регулирование устанавливает добровольный заявительный порядок участия 

кредитных организаций в программах субсидирования за счет средств бюджета города Москвы. 

Все дополнительные обязанности (участие в заявочной кампании, предоставление 

необходимой информации), возникающие у участников регулирования во всех трех вариантах 

регулирования, указанных в подразделе 4.2 настоящего Сводного отчета, являются 

добровольными и не налагают дополнительных ограничений на условия их деятельности, за 

исключением ограничений, добровольно принятых участниками в рамках оцениваемого 

регулирования.  

Для органов исполнительной власти города Москвы вводимое правовое регулирование 

вводит дополнительные обязанности, связанные с организацией заявочной кампании, 

оформлением договоров на предоставление мер поддержки и обработкой отчетной 

информации. 

 

6. Ожидаемые издержки и выгоды субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности,  
а также органов государственной власти города Москвы  
и иных лиц, интересы которых затрагиваются вводимым 
правовым регулированием, от использования предлагаемых 
для каждого из способов достижения заявленной цели 
инструментов регулирования 

 

6.1. Выгоды и издержки каждой из групп, затронутых регулированием 

Для Варианта 1. 

1) для начинающих предпринимателей: 

Выгоды: 

Выгоды заключаются в получении субъектами данной группы возможности кредитования 

с применением льготной процентной ставки и без залога. 

Издержки: 

Издержки субъектов данной группы включают в себя: 

 сумму процентных выплат кредитным организациям за пользование кредитными 

средствами; 

 выплаты Фонду за предоставленное поручительство (0,75% от суммы кредита); 

 административные издержки, связанные с заключением кредитного договора с 

кредитной организацией и договора поручительства с Фондом и кредитной 

организацией. 

2) для кредитных организаций: 

Выгоды: 

Выгоды заключаются в:  

 получении субсидии для компенсации недополученных доходов из-за 

предоставления кредитных средств по льготной ставке; 



ДЭПиР г. Москвы | Отчет о результатах проведения ОРВ проекта постановления Правительства Москвы  
«О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы от 31 марта 2020г. № 279-ПП» 

15 

 

 получении в отношении кредитов в сумме не более 5 млн рублей, предоставленных 

начинающим предпринимателям, дополнительных гарантий возврата из бюджета 

города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не покрываемой 

гарантиями Фонда. 

Издержки: 

Административные издержки, связанные с заключением договора о получении субсидии 

и предоставлением предусмотренной таким договоров информации, а также заключением 

договора поручительства. 

3) для органов государственной власти: 

Выгоды: 

Выгоды органов государственной власти заключаются в повышении вероятности 

развития малых бизнесов «с нуля», а также (потенциально) в достижении заданного 

федеральным проектом регионального показателя результативности реализации проекта. 

Данные выгоды не монетизируются. 

Издержки: 

Издержки органов государственной власти состоят из:  

 суммы субсидий, выплаченных кредитным организациям в качестве компенсации за 

недополученные доходы из-за предоставления кредитных средств начинающим 

предпринимателям по льготной ставке; 

 суммы погашенных гарантийных обязательств бюджета города, выданных 

кредитным организациям в целях дополнительных гарантий возврата из бюджета 

города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не покрываемой 

гарантиями Фонда; 

 административных издержек, связанных с предоставлением субсидий.  

Для Варианта 2. 

1) для начинающих предпринимателей: 

Выгоды: 

Выгоды заключаются в: 

 получении субъектами данной группы возможности кредитования без залога; 

 получении субсидии для выплаты части процентной ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями; 

Издержки: 

Издержки субъектов данной группы включают в себя: 

 сумму части процентных выплат кредитным организациям за пользование 

кредитными средствами, не покрываемой субсидией; 

 выплаты Фонду за предоставленное поручительство (0,75% от суммы кредита); 

 административные издержки, связанные с получением субсидии, заключением 

кредитного договора с кредитной организацией и договора поручительства с Фондом 

и кредитной организацией. 

2) для кредитных организаций: 

Выгоды: 

Выгоды заключаются в получении в отношении кредитов в сумме не более 5 млн рублей, 

предоставленных начинающим предпринимателям, дополнительных гарантий возврата из 

бюджета города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не покрываемой 

гарантиями Фонда. 

Издержки: 

Административные издержки, связанные с заключением договора поручительства. 
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3) для органов государственной власти: 

Выгоды: 

Выгоды органов государственной власти заключаются в повышении вероятности 

развития малых бизнесов «с нуля», а также (потенциально) в достижении заданного 

федеральным проектом регионального показателя результативности реализации проекта. 

Данные выгоды не монетизируются. 

Издержки: 

Издержки органов государственной власти состоят из:  

 суммы субсидий, выплаченных начинающим предпринимателям для выплаты части 

процентных выплат кредитным организациям за пользование кредитными 

средствами; 

 суммы погашенных гарантийных обязательств бюджета города, выданных 

кредитным организациям в целях дополнительных гарантий возврата из бюджета 

города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не покрываемой 

гарантиями Фонда; 

 административных издержек, связанных с предоставлением субсидий.  

Для Варианта 3. 

1) для начинающих предпринимателей: 

Выгоды: 

Выгоды заключаются в:  

 в получении субъектами данной группы возможности кредитования без залога; 

 в получении субсидии для выплаты части процентной ставки по кредитам, 

предоставленным кредитными организациями; 

Издержки: 

Издержки субъектов данной группы включают в себя: 

 сумму части процентных выплат кредитным организациям за пользование 

кредитными средствами, не покрываемой субсидией; 

 выплаты Фонду за предоставленное поручительство (0,75% от суммы кредита); 

 административные издержки, связанные с получением субсидии, заключением 

кредитного договора с кредитной организацией и договора поручительства с Фондом 

и кредитной организацией. 

2) для кредитных организаций: 

Выгоды: 

Выгоды заключаются в:  

 получении субсидии для компенсации недополученных доходов из-за 

предоставления кредитных средств по льготной ставке; 

 получении в отношении кредитов в сумме не более 5 млн рублей, предоставленных 

начинающим предпринимателям, дополнительных гарантий возврата из бюджета 

города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не покрываемой 

гарантиями Фонда. 

Издержки: 

Административные издержки, связанные с заключением договора о получении субсидии 

и предоставлением предусмотренной таким договоров информации, а также заключением 

договора поручительства. 

3) для органов государственной власти: 

Выгоды: 

Выгоды органов государственной власти заключаются в повышении вероятности 
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развития малых бизнесов «с нуля», а также (потенциально) в достижении заданного 

федеральным проектом регионального показателя результативности реализации проекта. 

Данные выгоды не монетизируются. 

Издержки: 

Издержки органов государственной власти состоят из:  

 суммы субсидий, выплаченных начинающим предпринимателям для выплаты части 

процентных выплат кредитным организациям за пользование кредитными 

средствами; 

 суммы субсидий, выплаченных кредитным организациям в качестве компенсации за 

недополученные доходы из-за предоставления кредитных средств начинающим 

предпринимателям по льготной ставке; 

 суммы погашенных гарантийных обязательств бюджета города, выданных 

кредитным организациям в целях дополнительных гарантий возврата из бюджета 

города части суммы предоставленного кредита (не более 30%), не покрываемой 

гарантиями Фонда; 

 административных издержек, связанных с предоставлением субсидий.  

6.2. Оценка доходов и расходов  

При количественной оценке доходов и расходов предполагается, что сумма кредитов, 

предоставленных за отчетный период кредитными организациями начинающим 

предпринимателям при гарантии Фонда, равна заданному в федеральном проекте 

региональному показателю для города Москвы – 1,8 млрд рублей. Оценка фактической выгоды 

для начинающих предпринимателей от использования кредитных средств в соответствии с 

условиями кредитного договора практически невозможна. Поэтому количественная оценка 

выгод для этой группы не проводится. 

Оценка баланса выгод и издержек для начинающих предпринимателей носит для каждого 

бизнеса индивидуальный характер и в силу этого расчету в рамках данной оценки не подлежит. 

Существенно важным является только предположение, что данная субъективная оценка для 

всей группы субъектов позволяет достичь планового показателя, то есть реализованный спрос 

на кредитные средства на предлагаемых условиях составил за отчетный период 1,8 млрд 

рублей. Точно также, в отношении кредитных организаций расчет группового баланса выгод и 

издержек не может быть произведен в силу индивидуального характера деятельности каждой 

кредитной организации.  

Поэтому количественная оценка будет произведена только для издержек бюджета 

города, при этом, административные издержки, в силу их незначительной доли в общих 

издержках бюджета города, также не будут оцениваться. 

Далее, для оценки сумм процентных выплат будет применен упрощенный расчет, не 

учитывающий количество дней в месяцах года, а предполагающий равные отрезки времени 

между выплатами (1/12 года), в том числе и равномерное, по 1/12 части суммы кредита, 

списание со ссудного счета задолженности заемщика по основному долгу. Необходимо 

отметить, что в тексте оцениваемого проекта в пункте 2.10 Порядка формула расчета содержит 

ошибку, увеличивающую оценку ожидаемых выплат из бюджета в 6,5 раз, так как в формуле 

использована годовая ставка по кредиту, а расчет уменьшающегося остатка задолженности 

ведется помесячно (сумма множителя в скобках, учитывающего ежемесячное снижение 

остатка, равна за 12 месяцев 78, при делении на 12 получается повышающий коэффициент к 

годовой ставке, равный 6,5, в то время как при пересчете годовой ставки на среднюю 

помесячную (делением на 12), оценка реальной ставки составит 0,5416(6) от годовой). 

Доля дефолтных кредитов, предусматривающих гарантийные выплаты из бюджета 

города, для оценочного расчета принята равной 40%, что, по мнению представителя Фонда, 

соответствует ранее проявившей себя тенденции при применении мер поддержки 
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предпринимателей, связанных с высокими рисками дефолта со стороны получателей мер 

поддержки. Хотя по данным, представленным Фондом, статистика дефолтов в группе 

предпринимателей с возрастом бизнесов до 3-х лет значительно лучше. В частности, за период 

2019-2021 гг. из 155 поручительств, предоставленных Фондом по кредитам для этой группы, ни 

разу не потребовалось производить гарантийные выплаты. Можно отметить, что в финансово-

экономическом обосновании, представленном разработчиком оцениваемого проекта, доля 

дефолтных кредитов заложена в размере 50%.  

Для вариантов 2 и 3 величина субсидируемой начинающим предпринимателям из 

средств бюджета города части кредитной ставки по кредитным договорам принимается равной 

субсидируемой ставки для кредитных организаций (6,5%). При этом условии издержки бюджета 

города в вариантах 1 и 2 совпадают по величине. 

Для вариантов 1 и 2  

 Сумма субсидий, выплаченных кредитным организациям в качестве компенсации за 

недополученные доходы из-за предоставления кредитных средств начинающим 

предпринимателям по льготной ставке, при величине субсидируемой ставки, равной текущей 

базовой ставке ЦБ РФ (6,5%), (вариант 1) или сумма субсидий, предоставленных начинающим 

предпринимателям для выплаты части процентной ставки по кредитам, предоставленным 

кредитными организациями, (вариант 2) равна: 1,8 млрд рублей х 0,065 х 0,54167 = 63,38 млн 

рублей. 

 Сумма субсидий, выплаченных кредитным организациям в качестве погашенных 

гарантийных обязательств бюджета города, выданных кредитным организациям в целях 

дополнительных гарантий возврата из бюджета города части суммы предоставленного кредита 

(не более 30%), не покрываемой гарантиями Фонда, может составить 1,8 млрд рублей х 0,4 = 

720 млн рублей.  

 Общая сумма издержек бюджета города равна 783,38 млн рублей. 

Для варианта 3 

 Сумма субсидий, предоставленных начинающим предпринимателям для выплаты части 

процентной ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями, равна: 1,8 млрд 

рублей х 0,065 х 0,54167 = 63,38 млн рублей. 

 Сумма субсидий, выплаченных кредитным организациям в качестве компенсации за 

недополученные доходы из-за предоставления кредитных средств начинающим 

предпринимателям по льготной ставке, при величине субсидируемой ставки, равной текущей 

базовой ставке ЦБ РФ (6,5%) равна: 1,8 млрд рублей х 0,065 х 0,54167 = 63,38 млн рублей. 

 Сумма субсидий, выплаченных кредитным организациям в качестве погашенных 

гарантийных обязательств бюджета города, выданных кредитным организациям в целях 

дополнительных гарантий возврата из бюджета города части суммы предоставленного кредита 

(не более 30%), не покрываемой гарантиями Фонда, может составить 1,8 млрд рублей х 0,4 = 

720 млн рублей.  

 Общая сумма издержек бюджета города равна 846,76 млн рублей. 
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7. Ожидаемые положительные и отрицательные последствия 
использования различных инструментов регулирования  
для каждого из способов достижения заявленных целей,  
а также возможные риски для субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, органов государственной власти 
города Москвы и иных лиц, интересы которых затрагиваются 
вводимым правовым регулированием, существующие при 
каждом из рассматриваемых способов достижения заявленной 
цели изменения правового регулирования, возможные меры  
по снижению существующих рисков 

 

7.1. Ожидаемые положительные и отрицательные последствия 

Объективные положительные и отрицательные последствия вариантов 

решения проблемы  

Объективным положительным последствием введения предлагаемого регулирования во 

всех трех вариантах является появление возможности получения начинающими 

предпринимателями без залога и по льготной кредитной ставке кредитных средств для 

становления и развития бизнеса вне зависимости от заявляемого вида деятельности.  

Субъективные последствия предлагаемых вариантов решения проблемы  

Субъективные последствия выбранных вариантов регулирования определяются 

наличием в механизме и процедуре регулирования потенциальных, субъективно оцениваемых 

рисков для участников регулируемых отношений.  

Так для всех трех вариантов регулирования субъективным отрицательным последствием 

для начинающих предпринимателей, вызванным установлением потолка величины суммы 

кредита, при превышении которого бюджет города не предоставляет дополнительных гарантий 

кредитным организациям компенсации при потере части основного долга заемщика, не 

покрываемой гарантиями Фонда, является обоснованное желание кредитных организаций не 

предоставлять начинающим предпринимателям кредитные средства в объеме, превышающем 

установленное значение потолка бюджетной гарантии – 5 млн рублей. Очевидно, что 100%-ная 

гарантия предпочтительней 70%-ной.  

Другим субъективным отрицательным последствием для начинающих предпринимателей 

является ограничение срока действия льготной ставки по кредиту 12-ю месяцами. Данное 

ограничение требует более быстрого выхода стартующего бизнеса на уровень рентабельности, 

достаточной хотя бы для выполнения условий кредитного договора. Естественно, что это 

последствие не может рассматриваться как объективное, так как оно возникает только в 

результате наступления объективного положительного последствия – возможности получения 

начинающими предпринимателями кредитных средств без залога и по льготной ставке. Но 

данный факт влияет на субъективное восприятие начинающими предпринимателями 

предлагаемого регулирования.  

Выбор вариантов 2 и 3, в которых предусматривается предоставление субсидии 

начинающим предпринимателям, может привести к возникновению субъективного 

отрицательного последствия: неправильная, в силу отсутствия опыта подобных операций, 

оценка начинающим предпринимателем величины трудозатрат на получение субсидии из 

средств бюджета города может стать демотивирующим фактором, существенно влияющим на 

количество начинающих предпринимателей, обращающихся в кредитные организации за 

получением кредитных средств.  
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Субъективные отрицательные последствия для органов власти возможны в каждом из 

трех вариантов регулирования. В первых двух вариантах эти последствия возникнут в случае 

недостаточности мер бюджетной поддержки для достижения регионального планового 

показателя результативности федерального проекта. В третьем варианте при условии 

достижения регионального планового показателя результативности федерального проекта 

может выявиться отсутствие необходимости расходования бюджетных средств в объеме, 

предусмотренном вариантом 3.  

7.2. Возможные риски для участников регулируемых отношений для каждого из 
способов 

Основными рисками для кредитной организации во всех трех вариантах являются риски 

невыполнения заемщиком условий кредитного договора, которые приведут к финансовым 

потерям, величина которых определяется суммой кредита и суммой, выплаченной заемщиком, 

включая процентные платежи, до наступления дефолта. 

Для кредитных договоров на сумму не более 5 млн рублей возврат суммы кредита 

гарантируется на 70% - Фондом, на 30% - бюджетом города. Поэтому максимальная величина 

потерь – сумма процентов за пользование кредитными средствами, не выплаченная 

заемщиком, уменьшенная на сумму субсидии, выплаченной в рамках данного кредитного 

договора бюджетом города. 

Для кредитных договоров на сумму более 5 млн рублей существует риск дополнительной 

потери в случае дефолта до 30% суммы кредита. 

Основным риском для начинающего предпринимателя во всех трех вариантах является 

угроза дефолта по кредитному договору, вызванная неправильной оценкой финансовых и 

временных затрат на выведение своего бизнес-процесса на уровень окупаемости с учетом 

выполнения условий кредитного договора.  

Основным риском органов власти является не достижение планового показателя 

результативности федерального проекта – основной цели регулирования. Риск потери 

бюджетных средств, выплаченных по бюджетной гарантии за заемщика без всяких 

обязательств со стороны заемщика при сознательном нарушении последним условий 

кредитного договора, оценивается Фондом как несущественный. Предполагается, что 

негативные последствия такого поведения, даже без прямых финансовых санкций, заставят 

начинающего предпринимателя воздержаться от подобных действий.  

Указанные риски являются объективно существующими и должны учитываться всеми 

участниками регулируемых отношений. 
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8. Обоснование выбранного варианта правового 
регулирования соответствующих общественных 
отношений, предложения по порядку введения нового 
правового регулирования 

8.1. Обоснование выбора варианта правового регулирования, закрепляемого в 
проекте акта 

Анализ, проведенный в разделах 4-7 настоящего Сводного отчета, позволяет 

рекомендовать для принятия вариант 1, как минимизирующий при прочих равных условиях 

величину административных издержек, имеющий такой же объем бюджетных обязательств по 

выплатам участникам регулирования как вариант 2 и при котором отсутствует риск наступления 

субъективных отрицательных последствий, указанных в подразделе 7.1 настоящего Сводного 

отчета. 

 В то же время анализ текста оцениваемого проекта показал необходимость внесения 

изменений для уточнения и конкретизации формулировок нормы, а также устранения 

допущенных ошибок и выявленных неопределенностей. 

Очевидно, что представленный вариант текста проекта является попыткой получить 

новую по целям регулирования норму путем внесения некоторых изменений в текст ППМ 

№ 279-ПП. При этом были упущены из вида следующие обстоятельства.  

Ключевыми классифицирующими признаками предлагаемого регулирования, 

следующими из сформулированной в подразделе 2.2 настоящего Сводного отчета цели 

регулирования, являются:  

 наличие при кредитовании гарантий и поручительств со стороны РГО; 

 кредитные средства предоставляются начинающим предпринимателям. 

Наличие льготной ставки по этим кредитам не является определяющим отличительным 

признаком, так как льготная ставка по кредитам для субъектов МСП предоставляется по 

разным основаниям, отличным от данного конкретного случая. 

В связи с этим требуется внесение изменений в название нормативного правового 

акта и название Порядка, являющегося приложением к этому акту: «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». 

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». Исключение из текста фрагмента «(далее – субсидии)» сделано для того, чтобы в 

разделе 4 Порядка, где разные субсидии по-разному регулируются, можно было ввести 

обозначение классифицирующего данные субсидии признака. 

В формуле, приведенной в пункте 2.10 Порядка необходимо устранить ошибку, 

указанную в р.6.3. настоящего Сводного отчета. Для этого достаточно ввести коэффициент 

1/12 к ставке субсидирования S. 

В пункте 2.11 Порядка в определении показателя Kmi добавить слово 
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«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. 

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.  

Отредактировать подпункт 3.1.2, исключив дублирование информации подпункта 

3.1.4. 

Исключить подпункт 3.2.2 как необоснованное ограничение. 

Норма предусматривает два вида субсидий. В то же время в тексте раздела 4 проекта 

для обоих видов субсидий используется одно и то же наименование «субсидия», что 

затрудняет понимание, к какой из предусмотренных субсидий относятся положения пункта 

нормы. Предлагается ввести для каждой из субсидий (для возмещения недополученных 

доходов в связи с предоставлением кредитов по льготной процентной ставке и для 

компенсации повышенных рисков финансовых потерь в случае дефолта заемщика) свое 

наименование, например, «субсидия по льготной ставке» и «субсидия по дефолту». 

Кроме того, следует в тексте заменить выражение «субъекты малого и среднего 

предпринимательства» выражением «начинающие предприниматели». 

В отношении пунктов 4.6 и 4.7 существует неопределенность. В расчетах использован 

остаток ссудной задолженности по кредитному договору. В случае прекращения заемщиком 

платежей, начиная с какого-то месяца после заключения кредитного договора, включая и не 

перечисление процентов за пользование кредитом, остаток ссудной задолженности не будет 

уменьшаться в течение срока, установленного в кредитном договоре для одностороннего 

расторжения договора кредитной организацией. В соответствии с расчетными формулами 

бюджет будет перечислять кредитной организации в течение всего этого срока (если срок, 

предоставленный кредитной организацией заемщику для возобновления платежей превышает 

один месяц) субсидию в размере, соответствующем дефолтному остатку ссудной 

задолженности, то есть превышающую величину субсидии, выплачиваемой при выполнении 

заемщиком условий кредитного договора. Причем это происходит в условиях, когда 

процентные платежи заемщиком уже не производятся. Следует отметить, что предоставление 

кредитной организацией информации о поступлении процентных выплат по кредитному 

договору в проекте не предусмотрено. Насколько обосновано перечисление таких субсидий 

кредитной организации? Кроме того, можно предполагать, что после признания состояния 

дефолта по кредитному договору кредитная организация перестает включать в подаваемую 

отчетность остаток ссудной задолженности по данному кредитному договору, но в тексте 

проекта это не указано. Следует внести необходимые уточнения в п.4.6. и п.4.7. 

В пункте 4.9 существует неопределенность, связанная с не полным соответствием 

назначения расчета, правилами определения состояния дефолта по кредитному договору и 

использованными расшифровками обозначений.  

По информации, полученной от представителя Фонда, состояние дефолта по кредитному 

договору возникает в двух случаях: 

 при наличии задолженности заемщика по выплате основного долга при наступлении 

срока окончания действия кредитного договора; 

 при расторжении кредитного договора кредитной организацией в соответствии с 

условиями одностороннего расторжения, предусмотренными кредитным договором. 

Только при фиксации состояния дефолта по конкретному кредитному договору с суммой 

кредита менее 5 млн рублей возникает потенциальное обязательство бюджета города по 

выплате кредитной организации части суммы кредита, не покрытой гарантиями Фонда. При 

этом, в соответствии с регламентом Фонда, с момента наступления состояния дефолта по 

кредитному договору кредитной организации предоставляется 90 дней для получения всеми 
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доступными способами, включая судебные процедуры, суммы задолженности с заемщика. И 

только в том случае, если эта задолженность не была погашена, кредитная организация 

обращается в Фонд для выполнения последним своих обязательств по договору 

поручительства. Термин «объем неисполненных обязательств по кредитным договорам» 

допускает несколько разных трактовок. По смыслу расчета это должен быть «объем 

неисполненных обязательств по дефолтному кредитному договору». Желательно устранить 

эту неопределенность. 

8.2. Риски решения проблемы предложенным способом правового регулирования, 
меры по снижению рисков 

В подразделе 7.2 настоящего Сводного отчета были указаны объективные риски для 

участников регулируемых отношений, выявленные в ходе оценки. В рамках оцениваемого 

регулирования их устранение невозможно. 

8.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета города Москвы в 
результате введения предлагаемого правового регулирования 

Как показано в разделе 6 настоящего Сводного отчета, максимальная величина 

дополнительных расходов бюджета города Москвы на субсидирование, предусмотренное 

оцениваемым проектом ППМ, в рамках использованных предположений, составляет 783,38 

млн рублей.  

8.4. Перечень новых обязанностей или ограничений для субъектов 
предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений (с указанием групп, у 
которых возникают или изменяются обязанности или ограничения) 

Новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной деятельности либо изменений содержания существующих 

обязанностей и ограничений не возникает, так как все обязанности, а также соответствующую 

ответственность участники регулирования принимают на себя добровольно. 

8.5. Предложения по порядку введения в действие нового регулирования. 
Потребность в установлении переходного периода 

Потребность в установлении переходного периода отсутствует.  

 

9. Ожидаемые измеримые результаты правового 
регулирования 

9.1. Результаты, к которым должно привести введение правового 
регулирования, показатели достижения результатов 

В связи с тем, что выбор способа и параметров предлагаемого регулирования (ставка 

субсидирования, потолок суммы кредита для получения бюджетных гарантий) не мог опираться 

на статистические данные, в связи с их отсутствием, проект базируется на экспертной оценке 

разработчиком состояния отношений в регулируемой области. На базе этой оценки были 

выдвинуты некоторые предположения о возможной эффективности предлагаемых мер 

поддержки для достижения целевого показателя. С учетом дополнительных 

неопределенностей, связанных с пандемией, прогноз достижимости цели регулирования при 

принятии оцениваемого проекта затруднен. 

Показатель достижения цели: объем финансовой поддержки, предоставленной 
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начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной 

поручительствами региональных гарантийных организаций.  

9.2. Оценка устойчивости нового правового регулирования 

Устойчивость предлагаемого регулирования определяется степенью достижения 

планового показателя в правоприменительной практике. 

10. Необходимые для достижения заявленных целей 
правового регулирования организационно-
технические, информационные и иные мероприятия 

10.1. Перечень мероприятий, сроки их реализации, объем и источники 
финансирования 

Не требуются. 

 

11.  Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения 
Отсутствуют. 

. 
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Приложение 1. 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 
участников8 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений и 

представителей органов власти через интернет-

сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа9,  

− Инвестиционный портал города Москвы10. 

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 

                                                 
8 Ряд участников представил мнение через официальный сайт и принял участие в опросе. 
9 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-
vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
10 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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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 
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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. 
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№ 

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. 
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Приложение 2. Расчеты, использованные при подготовке 
Сводного отчета о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия 

 

1. Расчет издержек города Москвы 

Таблица П1. Расчет издержек города Москвы по трем вариантам 

№ 

п/п 
 Параметр Источник, расчет Значение 

1  Сумма кредитов, предоставленных за отчетный 

период кредитными организациями начинающим 

предпринимателям при гарантии Фонда, равна 

заданному в федеральном проекте региональному 

показателю для города Москвы, млн руб. 

Паспорт федерального 

проекта 

1800 

2  Текущая базовая ставка ЦБ РФ, % годовых ЦБ РФ 6,5 

3  Коэффициент списания со ссудного счета 

задолженности заемщика по основному долгу, % 

Расчетная величина, 

исходящая из ставки ЦБ РФ 

и равных отрезков списания 

основного долга в 1/12 части 

суммы кредита (расчет: стр. 

2 / 12) 

0,5417 

4  Доля дефолтных кредитов, предусматривающих 

гарантийные выплаты из бюджета города, % 

Оценка на основе данных 

Фонда содействия 

кредитованию малого 

бизнеса Москвы 

40 

5  Сумма субсидий, выплаченных кредитным 

организациям в качестве компенсации за 

недополученные доходы из-за предоставления 

кредитных средств начинающим предпринимателям 

по льготной ставке, млн руб. 

Стр. 1 х стр. 2 х стр. 3 63,38 

6  Сумма субсидий, предоставленных начинающим 

предпринимателям для выплаты части процентной 

ставки по кредитам, предоставленным кредитными 

организациями, млн руб. 

Стр. 1 х стр. 2 х стр. 3 63,38 

7  Сумма субсидий, выплаченных кредитным 

организациям в качестве погашенных гарантийных 

обязательств бюджета города, выданных кредитным 

организациям в целях дополнительных гарантий 

возврата из бюджета города части суммы 

предоставленного кредита (не более 30%), не 

покрываемой гарантиями Фонда, млн руб. 

Стр. 1 х стр. 4 720,00 

8  Общая сумма издержек города Москвы по варианту 1 Стр. 5 + стр. 7 783,38 

9  Общая сумма издержек города Москвы по варианту 2 Стр. 6 + стр. 7 783,38 

10  Общая сумма издержек города Москвы по варианту 3 Стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 846,76 

 Источник: расчеты и оценки ДЭПиР города Москвы.
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Приложение 3. Источники данных, использованные при 
подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки регулирующего воздействия 

 

1. Постановление Правительства Москвы от 31.11.2020 г. № 279-ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы кредитным организациям, 

предоставляющим кредиты по льготной процентной ставке субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

2. Паспорт федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

(https://www.economy.gov.ru/material/file/99f141bfe7b5d2d6d26ff82ca51057d7/FP_Akseleraciy

a_sub_ektov_MSP.pdf). 

3. Паспорт федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса» 

(https://www.economy.gov.ru/material/file/3d66461ed39217d375026b83842e03f5/FP_Predakse

leraciya.pdf). 

4. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/). 

5. Информационный ресурс 1000bankov.ru (https://moskva.1000bankov.ru/bank/). 

6. Официальный сайт Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 

(https://www.mosgarantfund.ru/). 
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