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Проблема, на решение
которой направлен
предлагаемый способ
правового регулирования

Краткое описание цели и
предмета правового
регулирования, способов
регулирования, его
преимущества перед
альтернативными способами
правового регулирования

политики

Существующие с 2013 года порядки предоставления
субсидий организациям, осуществляющим деятельность в
инновационной сфере, а также организациям, образующим
в городе Москве инновационную инфраструктуру, за время
своего действия показали малую востребованность.
Как показывает анализ внешнеторговой практики,
зачастую препятствием для выхода на иностранный рынок
российской продукции является отсутствие сертификации
продукции по правилам, действующим в стране ввоза.
Отсутствие
патентов
и
товарных
знаков,
зарегистрированных в соответствии с требованиями
национального
законодательства
страны-импортера,
создает для российских компаний угрозу утраты
исключительных прав на производимую ими продукцию.
Кроме того экспортные поставки связаны с высокими
издержками на транспортировку и сопровождение товаров
за пределы территории Российской Федерации, что также
является препятствием для расширения экспортной
деятельности российских предприятий.
Цели регулирования:
 стимулирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство
и реализацию товаров собственного производства,
к экспорту.
Предмет регулирования:
 порядок предоставления поддержки юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
реализующим товары за пределами территории
Российской Федерации.
Способ регулирования:
установление порядка предоставление из бюджета
города Москвы субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

производство и реализацию товаров собственного
производства:
 в целях возмещения части затрат, связанных
с оплатой услуг, работ по выполнению обязательных
требований
законодательства
Российской
Федерации и законодательства других стран,
являющихся необходимыми для реализации товаров
за пределами территории Российской Федерации,
связанных с:
− осуществлением
процедур
подтверждения
соответствия товаров в организациях, имеющих
аккредитацию
в
Федеральной
службе
по аккредитации
(Росаккредитации)
или
аналогичном государственном ведомстве других
стран,
когда
такие
действия
являются
обязательными
в
соответствии
с законодательством
страны,
по
условиям
проводимых органами страны тендеров или
в соответствии с заключенным контрактом;
− получением охранных документов на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации в государственном органе
иностранного
государства
и
(или)
в межправительственной
организации,
осуществляющим
экспертизу
национальных
и (или) региональных заявок и выдачу охранных
документов на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
в соответствии с требованиями международного
законодательства и законодательства страны
регистрации прав;
− осуществлением сертификации соответствия
систем менеджмента требованиям стандартов
в организациях,
имеющих
аккредитацию
в Росаккредитации
или
аналогичном
государственном ведомстве страны проведения
сертификации;
 на
возмещение
затрат,
связанных
с транспортировкой товаров за пределы территории
Российской Федерации.
Вопросы для участников
публичных консультаций
Порядок представления
(направления) мнений
участников публичных
консультаций

Приложение 2
Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения
своих
мнений
и
предложений
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность:
Первый
заместитель
руководителя
Департамента

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32, 8 (495) 957-72-68
Иная информация
Перечень приложений

Информационный материал
Приложение 3
 Приложение 1: проект постановления Правительства
Москвы «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП»
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных
консультаций!

