
Сводка предложений по результатам публичных консультаций, 
проведенных в целях оценки регулирующего воздействия 
проекта постановления Правительства Москвы 
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 27 мая 2020 г. № 631-ПП «О проведении пилотных 
тестирований инновационных решений в городе Москве» 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 13 октября 2021 г.; 

окончание: 27 октября 2021 г. 

2. Формы публичных консультаций: 

№ 

п/п 
Наименование формы публичных консультаций 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

1 Сбор мнений участников регулируемых отношений и 

представителей органов власти через интернет-сайты: 

− официальный сайт уполномоченного органа1,  

− Инвестиционный портал города Москвы2. 

13 октября –  

27 октября 

2021 года 

1 

2 Личные полуформализованные интервью с 

представителями органов исполнительной власти, 

уполномоченных организаций 

13 октября –  

27 октября 

2021 года 

1 

Итого 2 

 

3. Состав участников публичных консультаций: 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 3. 

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 Юридические лица, их объединения, 

общественные организации, основной 

целью деятельности которых являются 

защита и представление интересов 

1 50% 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2 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, % 

субъектов предпринимательской и 

инновационной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в городе 

Москве 

2 Органы исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченные организации 

1 50% 
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций: 

N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

1. Предлагаемый к рассмотрению Проект нацелен на расширение круга 

организаций, принимающих участие в пилотных тестированиях, формирование 

реестра таких успешных тестирований, а также содержит ряд корректировок 

технического характера. 

Необходимо отметить, что проект, в целом, отвечает задаче развития 

инновационной и предпринимательской деятельности в городе Москве. 

Вместе с тем, изменяемое Проектом Постановление требует дополнительного 

совершенствования в целях расширения круга участников инновационной 

деятельности, устранения некоторых рисков и правовых неопределенностей. 

Согласно пунктам 1, 4, 5 Постановления, в т.ч. в проектируемой редакции, 

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. 

Рассматриваемое регулирование не охватывает такую группу субъектов, как 

«самозанятые граждане». 

В тоже время по данным статистики национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»3, количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

за период март 2020 – октябрь 2021 гг. 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 – с 228,4 тыс. чел. до 703,3 тыс. чел., т.е. более чем в 3раза. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Данное предложение учтено/не 

учтено при подготовке Сводного отчета 

об ОРВ. 

Требуется дополнительная 

проработка вопроса. 

                                                           
3 https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html  

https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

Очевидно, что часть из них имеют перспективные инновационные проекты или 

решения, требующие пилотного тестирования. 

В этой связи предлагается распространить действие Постановления на лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

2. Серьезная часть значимых юридических и административных функций выводится 

за пределы регулирования Постановлением с уровня нормативного правового акта 

Правительства Москвы на уровень акта Департамента. 

Пунктом 13 Постановления, устанавливается, что в целях организации и 

проведения пилотных тестирований инновационных решений Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы утверждается 

соответствующее Положение, включающее, в том числе: порядки подачи и 

рассмотрения заявок на присвоение статуса участника и статуса площадки пилотного 

тестирования и инновационных решений, формирования и ведения реестров 

площадок и успешных пилотных тестирований инновационных решений; формы 

соответствующих заявок и соглашений.  

Указанное согласно подпункту «е» пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, может являться коррупционным 

фактором. 

Учитывая изложенное, предлагается рассмотреть вопрос о непосредственном 

утверждении в качестве приложений к Постановлению соответствующих порядков и 

необходимых форм (в т.ч. примерных форм или образцов) документов. 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение не учтено. 

Положении об организации и 
проведении пилотных тестирований 
инновационных решений в городе 
Москве, утверждено приказом ДПиИР 
города Москвы и размещено в 
открытом доступе на странице ДПиИР 
города Москвы на официальном сайте 
Мэра Москвы  
https://www.mos.ru/dpir/function/napravle
nie-deyatelnosti-dpir/innovacii/pilotnye-
testirovaniya-innovacionnykh-reshenii-v-
gorode-moskve/. 

3. Предлагается дополнить пункт 13.1 Постановления в редакции пункта 1.12 

Проекта положением об обязательном привлечении к рассмотрению заявки 

Уполномоченный  

по защите прав 

Предложение учтено. 

В рамках рассмотрения заявок на 

присвоение статуса участника 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

представителя лица, обратившегося за присвоением статуса участника пилотного 

тестирования инновационного решения. 

предпринимателей  

в городе Москве 

пилотного тестирования Оператор 

организует совещания с участием 

представителей Площадки пилотного 

тестирования и компании, 

претендующей на статус Участника 

пилотного тестирования, для принятия 

решения о проведении пилотного 

тестирования.  

С учетом изложенного внесение 

изменений в постановление 

Правительства Москвы от 27.05.2020 

№ 631-ПП «О проведении пилотных 

тестирований инновационных решений 

в городе Москве» в части данного 

вопроса не требуется.  

4. В соответствии с пунктом 12.2 Постановления организационное, техническое, 

информационное и экспертно-аналитическое сопровождение пилотных тестирований 

инновационных решений осуществляет ГБУ «Агентство инноваций Москвы». 

Очевидно, что 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. При этом о порядке и 

характере финансирования указанных мероприятий ни в Постановлении, ни в 

Проекте не упоминается. 

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 

Уполномоченный  

по защите прав 

предпринимателей  

в городе Москве 

Предложение учтено частично. 

Положение о безвозмездности 

пилотного тестирования для лиц, 

предложивших инновационные 

решения не может быть включено в 

постановление, т.к. затраты на 

пилотное тестирование несут участник 

и площадка самостоятельно. 

В настоящее время 

осуществляется разработка проекта 

постановления Правительства Москвы 
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N 

п/п 
Замечание и (или) предложение участника публичных консультаций 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа 

исполнительной власти города 

Москвы – разработчика проекта НПА 

по представленному замечанию и 

(или) предложению 

недостаточности финансирования, предлагается дополнить Постановление 

положениями: 

- о безвозмездности пилотного тестирования для лиц, предложивших 

инновационные решения; 

- об источниках и порядке финансирования проведения пилотных тестирований. 

о финансовой поддержке участников 

пилотного тестирования. 

 


