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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 

от 27 мая 2020 г. № 631-ПП» 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии 

с разделом 5 Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического 

воздействия в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 

2014 г. № 99-ПП (далее – Положение), рассмотрел Сводный отчет о результатах проведения 

оценки регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Москвы  

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 мая 2020 г. № 631-ПП» 

(далее – Сводный отчет об ОРВ, Проект постановления Правительства Москвы). 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Проект постановления Правительства Москвы направлен разработчиком 

для подготовки настоящего заключения: впервые. 

 

1.2. Даты предшествующего направления проекта акта для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия, результаты рассмотрения проекта акта: - . 

 

1.3. Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта 

Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

 

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-

vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/; 

https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion. 

 

1.4. Информация о проведении публичных консультаций: проводились. 

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

– ОРВ) проекта постановления Правительства Москвы проводились в период с 13 по 27 октября 

2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст проекта постановления Правительства Москвы, 

пояснительная записка к проекту, вопросник для участников и информационный материал  

о проекте постановления Правительства Москвы, в целях сбора мнений участников регулируемых 

отношений и других заинтересованных лиц, были размещены 13 октября 2021 года на сайте 

Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР г. Москвы)*  

и на Инвестиционном портале города Москвы†. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

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

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

направления информации воспользовался один участник ПК). 

                                                           
*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-that-have-undergone-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
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-that-have-undergone-public-discussion/
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Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и представителям 5 ассоциаций предпринимателей, 

предприятий и организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием. 

Общее количество участников ПК составило 2. Дополнительными формами ПК послужили 

проведенные в указанный период Личные полуформализованные интервью с представителями 

органов исполнительной власти, уполномоченных организаций (1 участник). 

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

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

результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям нормативных 

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

уполномоченным органом. 

 

1.5. Иная информация о подготовке настоящего заключения: 

Отсутствует. 

2. Соблюдение порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки регулирующего воздействия. 

Оценка проведена в соответствии с Положением об оценке регулирующего воздействия и 

оценке фактического воздействия в городе Москве, утвержденным постановлением 

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

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

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

Выводы об исполнении основных положений представлены далее в таблице.  

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 

Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

3.7 

Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация представлена 

в полном объеме.  

3.8 

Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней со дня первого размещения 

информации (уведомления) о проведении ОРВ 

Исполнено. 

Длительность ПК составила 

15 календарных дней.  

3.11 

Составление сводки предложений по результатам 

ПК с указанием сведений об их учете или причинах 

отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 
Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено. 

4 

Состав сведений Сводного отчета об ОРВ Соответствует. 

Сведения представлены 

по всем разделам. 

4.6 
Размещение на официальном сайте Сводного 

отчета об ОРВ 

Исполнено. 
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Соответствие отчетов установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам ПК 

Соответствует Приложению 3  

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

Форма представленного Сводного 

отчета об ОРВ 

Соответствует Приложению 4  

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

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

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

оценить отношение основных групп субъектов, на которые вводимое нормативное правовое 

регулирование будет оказывать воздействие. 

Учитывая качественный состав участников ПК, количество полученных мнений различных 

целевых групп, интересы которых затрагивает предлагаемое регулирование, а также уровень 

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

вывод об эффективности проведенных ПК. Потребности в проведении дополнительных ПК 

в отношении оцениваемого проекта постановления и представленного Сводного отчета об ОРВ 

не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки регулирующего воздействия, 

представленной в Сводном отчете о результатах проведения ОРВ 

 

Выводы о полноте и обоснованности оценки регулирующего воздействия, представленной 

в Сводном отчете, представлены в таблице.  

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Корректность 

формулировки 

выявленных проблем 

В разделе 2 Сводного отчета об ОРВ сформулированы 

проблемы, на решение которых направлено вводимое 

регулирование: 

- необходимость расширения круга организаций, 

принимающих участие в пилотных тестированиях, 

вызванная возросшей востребованностю в проведении 

пилотных тестирований инновационных решений со как 

стороны разработчиков инновационных решений, так и со 

стороны потенциальных заказчиков. 

- необходимость внесения в действующее 

регулирование ряда корректировок технического 

характера. 

Выявленные проблемы соответствуют оценке состояния 

отношений в регулируемой области. 

Формулировку выявленных проблем следует признать 

корректной. 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.2 Адекватность 

определения цели 

предлагаемого 

регулирования  

и её практическая 

реализуемость 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ определена цель 

вводимого правового регулирования:  

- Расширение круга организаций, принимающих участие 

в пилотных тестированиях. 

Предлагаемое регулирование позволит удовлетворить 

возросший спрос на проведении пилотных тестирований 

инновационных решений со как стороны разработчиков 

инновационных решений, так и со стороны потенциальных 

заказчиков. 

Для оценки достижения цели правового регулирования в 

Сводном отчете об ОРВ предложен мониторинг следующих 

показателей:  

1. Количество предприятий и организаций, 

предоставляющих площадки для проведения пилотного 

тестирования. 

2. Количество разработчиков инновационных решений, 

предоставляющих продукты для проведения пилотных 

тестирований (далее – Компания инноватор). 

3. Количество соглашений о проведении пилотного 

тестирования и инновационного решения. 

Представленные данные позволяют заключить, что цель 

предлагаемого регулирования определена корректно 

и реализуема. 

3.3 Полнота 

рассмотрения всех 

возможных вариантов 

правового 

регулирования 

выявленной проблемы 

В разделе 9 Сводного отчета об ОРВ рассмотрены 4 

варианта правового регулирования выявленной проблемы:  

 вариант 1. Присвоение статуса площадки пилотного 

тестирования инновационных решений 

Государственному бюджетному учреждению города 

Москвы «Агентство инноваций города Москвы» (далее – 

ГБУ «Агентство инноваций Москвы») с целью 

осуществления  ГБУ «Агентство инноваций Москвы» 

функций площадки пилотного тестирования без 

заключения двухстороннего соглашения с оператором 

пилотных тестирований, т.к. организационное, 

техническое, информационное и экспертно-

аналитическое сопровождение пилотных тестирований 

инновационных решений возложено на ГБУ «Агентство 

инноваций Москвы», а также проведения пилотных 

тестирований на площадке ГБУ «Агентство инноваций 

Москвы» на основании двухсторонних соглашений с 

разработчиками инновационных решений. 

Формирование реестра успешных пилотных 

тестирований инновационных решений, который в 

дальнейшем позволит осуществлять мониторинг 

внедрения результатов инновационных решений и 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

оказание поддержки участникам успешных пилотных 

тестирований, вместо выдачи заключений и дипломов 

проектом постановления (предлагаемое 

регулирование). 

 вариант 2. Невмешательство.  

 вариант 3. Саморегулирование. 

 вариант 4. Прямое государственное регулирование. 

В ходе ПК альтернативных способов решения проблемы, 

представленным в Сводном отчете об ОРВ, не возникло. 

Полноту рассмотрения указанных вариантов правового 

регулирования выявленных проблем следует признать 

достаточной. 

3.4 Обоснованность 

качественного и 

количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

регулированием 

В разделе 4 Сводного отчета об ОРВ выделены три 

основные группы субъектов, интересы которых затрагиваются 

вводимым правовым регулированием, приведена оценка их 

количественного состава: 

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

предлагающие инновационные решения для проведения 

пилотного тестирования на площадках пилотного тестирования 

инновационных решений и обратившиеся за присвоением 

статуса участника пилотного тестирования инновационного 

решения; 

2) организации, которые претендуют на присвоение статуса 

площадки пилотного тестирования инновационных решений; 

3) органы исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченные организации. 

Приведенный качественный и количественный состав групп, 

затрагиваемых регулированием, определен на основании 

анализа данных, представленных Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города 

Москвы. 

3.5 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

Оценка выгод и издержек затрагиваемых регулированием 

групп, представленная в Сводном отчете об ОРВ, проведена 

корректно. 

3.6 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных 

последствий 

различных вариантов 

регулирования 

(способов достижения 

поставленных целей) 

Оценка положительных и отрицательных последствий 

различных вариантов регулирования проведена корректно. 

3.7 Обоснованность На основании анализа, проведенного в разделах 2-9 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

выбора 

предлагаемого 

способа 

регулирования 

Сводного отчета об ОРВ, следует согласиться с выводом о 

необходимости принятия проекта постановления.  

Предлагаемое регулирование должно привести к 

увеличению круга организаций, принимающих участие в 

пилотных тестированиях. 

Для повышения эффективности рассматриваемого 

регулирования предлагается рассмотреть возможность 

внесения в рассматриваемый проект постановления изменений, 

представленных в разделе 9.7 Сводного отчета об ОРВ. 

Выбор предлагаемого способа регулирования обоснован. 

3.8 Корректность оценки 

рисков введения 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

В разделе 8 Сводного отчета об ОРВ представлена оценка 

неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования. 

Оценка основана на достоверных, верифицируемых данных, 

полна и корректна. 

3.9 Корректность оценки 

дополнительных 

расходов из бюджета 

города Москвы, 

связанных 

с введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Дополнительных расходов города Москвы по результатам 

ОРВ не выявлено. 

3.10 Корректность 

определения новых 

обязанностей или 

ограничений для 

субъектов 

предпринимательской, 

инновационной и иной 

деятельности либо 

изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

Изменение обязанностей в связи с принятием 

предлагаемого варианта правового регулирования по 

результатам проведенной ОРВ не установлено. 

3.11 Верифицируемость 

показателей 

достижения целей 

правового 

регулирования и 

В разделе 3 Сводного отчета об ОРВ приведены идикаторы 

для оценки достижения целей предлагаемого варианта 

правового регулирования по годам и сроки достижения целей 

предлагаемого варианта правового регулирования. 



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

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 мая 2020 г. № 631-ПП» 
7 

 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

возможность 

последующего 

мониторинга их 

достижения 

3.12 Полнота и 

корректность 

определения 

необходимых для 

достижения 

заявленных целей 

регулирования 

организационно-

технических, 

информационных и 

иных мероприятий, 

затрат на их 

реализацию 

Проведение организационно-технических, информационных 

и иных мероприятий не требуется. 

3.13 Иные комментарии Отсутствуют. 

 

 

4. Наличие в проекте нормативного правового акта Правительства Москвы 

положений, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инновационной деятельности или 

способствуют их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской  

и инновационной деятельности и бюджета города Москвы 
 

4.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 

и обязанности для субъектов предпринимательской, инновационной и иной деятельности или 

способствуют их введению, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые вводят дополнительные административные 

и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, инновационной и иной 

деятельности или способствуют их введению не выявлено.  

 

4.2. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 

субъектов предпринимательской, инновационной и иной деятельности, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской, инновационной и иной деятельности 

не выявлено. 

Вместе с тем в отчете содержатся предложения, направленные на минимизацию 

существующих издержек участников регулируемых отношений.  

4.3. Наличие положений, которые способствуют возникновению дополнительных расходов 
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города Москвы, их обоснованность 

По итогам проведения ОРВ положений, которые способствуют возникновению 

дополнительных расходов города Москвы не выявлено.  

 

5. Предложения по изменениям и дополнениям к проекту нормативного 

правового регулирования 

 

5.1. Замечания и предложения уполномоченного органа к проекту постановления. 

Принимая во внимание результаты ПК, проведенных в рамках ОРВ проекта 

постановления, ДЭПиР г. Москвы поддерживает представленное в разделе 9.7 Сводного отчета 

об ОФВ предложения: 

1. Предлагается рассмотреть возможность распространения действия рассматриваемого 

постановления Правительства Москвы на лиц, применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

Согласно п. 1, 4, 5 проекта постановления участниками пилотных тестирований могут быть 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, предлагающие инновационные решения 

для проведения пилотного тестирования и обратившиеся за присвоением статуса участника 

пилотного тестирования инновационного решения, а также соответствующие определенным 

требованиям. 

Вместе с тем, как следует из статистики для национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» , 

количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за период март 2020 г. – октябрь 2021 г. 

в г. Москве возросло с 255,8 тыс. чел. до 752,6 тыс. чел., из них число физических лиц без 

регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей увеличилось с 228,4 тыс. чел. до 

703,3 тыс. чел., т.е. более чем в 3раза. Очевидно, что часть из них имеют перспективные 

инновационные проекты или решения, требующие пилотного тестирования. 

2. Дополнить проект постановления положениями об источниках и порядке финансирования 

проведения пилотных тестирований. 

В соответствии с пунктом 12.2 рассматриваемого постановления организационное, 

техническое, информационное и экспертно-аналитическое сопровождение пилотных 

тестирований инновационных решений осуществляет ГБУ «Агентство инноваций Москвы».  

Пилотные тестирования – это комплексные мероприятия, требующие значительных 

финансовых затрат. Например, на амортизацию дорогостоящего оборудования и инструментов, 

привлечение высококвалифицированных специалистов, страхование рисков и возможного 

ущерба, и т.п.  

В связи с изложенным и в целях исключения рисков дополнительных расходов лиц, 

предлагающих инновационные решения для проведения пилотного тестирования и обратившихся 

за присвоением статуса участника пилотного тестирования, или необоснованных отказов в 

проведении такого тестирования ввиду недостаточности финансирования, предлагается 

дополнить проект постановления положениями о порядке и характере финансирования указанных 

мероприятий. 
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6. Общие выводы 
 

6.1. Наличие необходимости повторного проведения процедуры ОРВ с последующей 

доработкой и повторным направлением в уполномоченный орган Сводного отчета и 

концепции нормативного правового регулирования для подготовки заключения об ОРВ 

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

проведена в полной мере. В связи с вышеизложенным необходимость повторного 

проведения ОРВ отсутствует. 

 

6.2. Достаточность оснований для принятия решения о введении предлагаемого правового 

регулирования (отрицательное или положительное заключение): 

Рассмотрев Сводный отчет об ОРВ ДЭПиР г. Москвы считает целесообразным принять  

во внимание предложения, представленных в разделе 5.1 настоящего Заключения. 

 


