
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВВСТИЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

протокол

(<18> ноября 2020 года

заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в городе
Москве

Присутствовали:

м

очно:
от Щепартамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы

от !епартамента предпринимательства
и инновационного р€ввития города Москвы

от Щепартамента городского имущества
города Москвы

от !епартамента экономической политики
и развития города Москвы

А.В.Прохоров
Э.В.Петросян
В.С.Спирин
Е.П.Белова
П.М.Павлова

А.И.Исаевич

А.В.Михеев

от [епартамента строительства города Москвы А.Е.Рабина

от Щепартамента градостроительной политики - Ш.А.Гаспарян
города Москвы

Р.В.Урнышев

от Государственной
за использованием
города Москвы

инспекции
объектов

по контролю
недвижимости

Щ.В.Степанова

Т.В.Минеева
А.А.Лазарев
В.А.Емельянова

от Уполномоченного по защите
предпринимателей в городе Москве

прав

М.В.Иванов



от ГБУ (Городское агентство управления
инвестициями)
от НП <Ассоциация европейского бизнеса>

от НКО <Ассоциация инвесторов Москвы>>

от Фонда <Клуб инвесторовD
от ООО <Би Си Джи>>
от ооо <<Маккинзи>>

от ООО <Прайс Вотерхаус Купер>
от ООО <<Эрнст и Янг>
от ООО <Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры)
от ТОО кЩекерт>
от ООО uApr де лекс)
от Коллегия адвокатов <Юридическая компания
<Хренов и партнеры)
от ООО кЗемельный юрист>

от ООО <Прайм Лигал>
от ООО <<Пепеляев групп)

от ООО <Сениор Групп Малаховка>>
от ООО ПФК <Крост>

от ООО кВТБ Инфраструктурный холдинг>>

от ПАо (ВТБ)

от ООО <<Северная Звезда>
от ГК <Пионер>

от ГК <Кортрос>
от ООО <Сервье рус)
от ЗАО <Биокад>>

от ПАо (нТо Алмаз Антей>
от Ао (БРПИ)
от АО <<Мосинжпроект))
от АО <Бартолет машиненбау>

П о Bud eo -Ko нф еренц- свжu :

от Щепартамента жилищно-коммунаJIьного
хозяйства города Москвы

- М.Р.Баталова
- А.Л.Петров
- О.Д.Ступина

С.В.Ганеева

Т.Шиллинг
С.Г.Ломидзе
Л.Ю.L{веткова
Е.о.Соловьева
Щ.В.Новиков
К.В.Полунин
Е.Е.Кузнецова
В.В.Соколов
И.А.Сухарников
П.Р.Сухолинский

К.А.Воробьев
l.Ш.Магомедов
А.Г.Шабанов
А.В.Каневский

В.Г.Плешивцев
Р.С.Тихонов

- А.В.Сиднев
- А.А.,,Щобашин

М.С.Любельская
А.Р.Рогова

- Е.В.Трусов
- Т.Ю.Голодец

В.В.Борисов
- А.Н.Агафонов
- Л.В.Максимов

В.В.Островая
- И.В.Кузнецов
- Я.И.Котухова
- Ю.А.Юрьева
- Д.Ю.Сурков
- А.А.осипова
- Н.А.Сайфуллин
- Д.Ю.Сидорович
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от Департамента города Москвы по конкурентной - А.В.Гаранин
политике

от .Щепартамента городского имущества города - М.А.Хамрина
Москвы

от Щепартамента информационных технологий - Д,В.Онтоев
города Москвы

от Щепартамента культурного наследия города - С.М.Мирзоян
Москвы

от.Щепартамента торговли и услуг города Москвы - Ю.В.Литвинов

от Щепартамента транспорта и развития дорожно- - М.А.Трухманова
транспортной инфраструктуры города Москвы

от rЩепартамента экономической политики
и р€ввития города Москвы

М.Р.Рахмангулов

от !епартамента предпринимательства
и инновационного р€Iзвития города Москвы

от Щепартамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы

от Комитета
Москвы

государственных услуг города

от Комитета по туризму города Москвы

от Комитета города Москвы по обеспечению
ре€Lпизации инвестиционных проектов
в строительстве и контролю в области долевого
строительства

от Государственного автономного учреждения
города Москвы <<Московская государственная
экспертиза))

А.Л.Мальцан
С.В.Ефремов

Е,.Г.Семутникова
Е.В.Тарасова

Е.Н.Мухин
С.В.Субботин

Н.В.Соколова
В.В.Терехова

А.О.Бодров
И.И.Клочков

В.А.Курмилев
А.В.Чумакова
К.А.Стелецкий

А.И.Яковлева
Щ.Н.Щавыдов
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от Управления Федеральной налоговой службы
по городу Москве

от Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве

М.В.Третьякова

И.И.Майданов

от FD[ Intelligence А.Ирвин-Хант

от оЭСР С.Марта

от ПАО <Газпромбанк> А.В.Разryлин
А.В.Савченко
А.А.Ушков
А.Б.Чичканов

О проведении расширенного заседания Проектного офиса, направленного на
презентацию деятельности Правительства Москвы по улучшению инвестиционного
климата и привлечение инвестиций, а также выявление существующих проблем,
с которыми ст€LгIкивается крупный бизнес при ведении инвестиционной
деятельности в Москве.

Решили:

1. Щепартаменту инвестиционной и промышленной политики города
Москвы:

1.1. обеспечить рассмотрение вопроса о расширении статуса
инвестиционного приоритетного проекта по концессии и ГЧП на любые объекты
концессии и ГЧП;

|.2, в срок до 25.12.2020 рассмотреть предложения и проинформировать
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
(J\b З I-З1-378120 от 19.1 1 .2020);

1.3. в срок цо 25.|2.2020 проинформировать ООО <Пепеляев групп) о
возможностях и целесообразности формирования коллеги€Lпьного органа
Правительства Москвы по работе и взаимодействию с иностранными инвесторами,
деятельность которого направлена на оптимизацию процедур ведения бизнеса для
инвесторов и защиту их прав.

|.4. обеспечить ежеквартаJIьную подготовку сравнительной ан€Lпитической
информации о предоставлении мер поддержки, напоговых льгот, субсидий и т.д. в

целях публикации информации в открытых источниках (investmoscow.ru);

2. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в городе Москве в
срок до 25.12.2020 подготовить и направить в Щепартамент инвестиционной и
промышленной политики города Москвы предложения по формированию Рабочей
группы по электронной сертификации строительных конструкций (ООО ПФК
<Крост>);
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3. Щепартаменry экономической политики и развития города Москвы
совместно с УФНС России по Москве, УФАС по Москве в срок цо 25.|2.2020
рассмотреть предложения Адвокатского Бюро <Егоров, Пугинский, Афанасьев и
Партнеры) и направить позицию в Щепартамент инвестиционной и промышленной
политики города Москвы в части:

- наJIогового законодательства: введение законодательного ограничения на
ретроспективное применение изменившихся правовых позиций н€tпоговых органов;
ВВеДение повышенного напогового инвестиционного вычета по н€Lпоry на прибыль,
Предоставляемого в случае приобретения, создания, реконструкции определенных
материzшьных и нематериаJIьных активов; внедрение возможности частичного
освобождения от налогообложения доходов от лицензионных платежей при
отчуждении исключительных прав (механизм <Патентной коробки>);

- законодательства в сфере интеллектуальной собственности: обеспечение
упр€lзднения антимонопольных иммунитетов для действий, связанных с
осуществлением прав на результаты интеллектуальной деятельности;

- законодательства в сфере банкротства: предоставление должникам
возможности реорганизовать бизнес и реструктуризировать долги, включив в Закон
о банкротстве процедуру реструктуризации долгов, в ходе которой допускается
реорганизация должника, реструктуризация активов и пассивов и приобретение
кредиторами долей в капит€Lпе должника; уреryлирования правового статуса
инвестиций в бизнес, который находится под действием моратория, включив в Закон
о банкротстве правило, согласно которому финансирование мораторной компании
ее собственниками не влечет (автоматическуюD субординацию их требованиЙ в
случае банкротства комп ании.

З.1. Щепартаменту инвестиционной и промышленной политики города
Москвы при необходимости подготовить проект доклада заместителя Мэра Москвы
в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений В.В.Ефимова Мэру Москвы С.С.Собянину с последующим
обращением в Мосгордуму о внесении изменений в федераJIьное законодательство.

4. Москомархитектуре совместно с Щепартаментом городского
имущества города Москвы в срок до 25.12.2020 подготовить и направить в

.Щепартамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
предложения по решению вопроса о внесении изменений в подраздел 2.|.2
постановления Правительства Москвы от 28 марта 201'7 г. М 120-ПП (Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Москвы>> в части
разрешения правообладателям объектов капитЕtпьного строительства, находящихся
в пределах красных линий улично-дорожной сети, вносить изменения в Правила
землепользования и застройки только в части установления или изменения вида
разрешенного использования.

4.|. Щешартаменту инвестиционной и промышленной политики города
Москвы совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
городе Москве и ООО <<Земельный юрисD> в срок до 20.01 .202l рассмотреть
представленные Москомархитектурой предложения с последующим обсуждением
на очередном заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата
в городе Москве.
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5, Просить ооо <<Эрнст и Янг>> в срок до 25.!2.2020 подготовить инаправитЬ В ,ЩепартаменТ инвестиЦионной и промышленной политики городамосквы предложения по организации встречи партнеров ооо <эрнст и Янп> спредставителями Правителъства Москвы в целях презентации мер поддержки
инвесторов.

Руководитe.пь Щепартамента
инвестиционной и промышленной
политпки города Москвы,
заместитель руководителя
Проектного офиса по улучшению
инвестиционного климата в городе А.В.Прохоров

А.Б,Багатырова
+7 (495) 620_20-00 (22_040)


