
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта города Москвы, затрагивающего вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности 

 

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 (далее – ДПиИР города Москвы). 

 

1.2. Орган исполнительной власти города Москвы, проводящий оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (далее 

– 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 27 мая 2020 г. № 631-ПП» (далее – 

проект постановления). 

 

1.4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта и 

степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в 

подготовленном органом-разработчиком проекте нормативного правового 

акта Правительства Москвы: 

Проект правового акта подготовлен в целях стимулирования внедрения 

инновационных продуктов и технологий в городе Москве. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 мая 2020 

г. № 631-ПП «О проведении пилотных тестирований инновационных решений 

в городе Москве» ( далее – ППМ № 631-ПП) на территории города проводятся 

пилотные тестирования инновационных решений, позволяющие провести 

апробацию разработок на городских и коммерческих площадках, а также 

продемонстрировать их эффективность.  

В рамках пилотных тестирований разработчики инновационных решений 

могут получить обратную связь от потенциальных заказчиков и оценить 

конкурентоспособность технологии.   

Пилотные тестирования за время их проведения продемонстрировали 

свою эффективность и востребованность как у организаций, получивших 

статус площадок пилотного тестирования инновационных решений, так и у 

разработчиков. 
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Проект направлен на расширение круга организаций, принимающих 

участие в пилотных тестированиях. 

Степень регулирующего воздействия проекта правового акта – средняя. 

 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого варианта правового 

регулирования: 

Проектом постановления вносятся изменения в порядок проведения 

пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве, 

утвержденный постановлением Правительства Москвы от 27 мая 2020 г.  

№ 631-ПП «О проведении пилотных тестирований инновационных решений  

в городе Москве». 

 

1.6. Срок проведения публичных консультаций по обсуждению идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

предлагаемый вариант правового регулирования), если они проводились: 

начало: « 13 » октября 2021 г.; 

окончание: « 27 » октября 2021 г. 

 

1.7. Информация о месте размещения уведомления об обсуждении идеи 

(концепции) предлагаемого варианта правового регулирования 

соответствующей сферы общественных отношений (далее именуется – 

уведомление) и прилагаемых к нему материалов [информация указывается в 

случае если проводились публичные консультации по обсуждению идеи 

(концепции)]: 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 

постановления было размещено: 

−  на сайте Департамента экономической политики и развития города 

Москвы1; 

−  на Инвестиционном портале города Москвы2. 

1.8. Предполагаемая дата вступления в силу объекта оценки:  

С даты опубликования. 

 

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: MakarovaED@mos.ru. 

 

                                                           
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 

mailto:MakarovaED@mos.ru
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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2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования 

 

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

вариант правового регулирования: 

 

Проект нацелен на расширение круга организаций, принимающих 

участие в пилотных тестированиях. 

Исходя из накопленного опыта проведения пилотных тестирований 

инновационных решений в городе Москве проектом постановления 

предусмотрено внесение изменений, нацеленных на расширение круга 

организаций, принимающих участие в пилотных тестированиях, а также ряда 

корректировок технического характера. 

 

2.2. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Возросшая востребованность в проведении пилотных тестирований 

инновационных решений со как стороны разработчиков инновационных 

решений, так и со стороны потенциальных заказчиков. 

 

2.3. Характеристики негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием проблемы, участников отношений, регулируемых проектом 

правового акта, испытывающих негативные эффекты, их количественные 

оценки: 

негативный эффект для государства – отсутствие решения проблемы в 

рассматриваемой области может привести к стагнации в сфере внедрения 

инновационных продуктов и технологий; 

негативный эффект для субъектов малого и среднего 

предпринимательства – ухудшение финансово-экономического состояния, 

отсутствие возможности взаимодействия с потенциальными заказчиками, 

невозможность оценки конкурентоспособности технологии. 

 

2.4. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 

преодоления, связанных с ней негативных эффектов: 

Проектом правового акта предусмотрено внесение изменений в ППМ № 

631-ПП. 

Предусмотрено 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 
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на ГБУ «Агентство инноваций Москвы», а также проведения пилотных 

тестирований на площадке ГБУ «Агентство инноваций Москвы» на основании 

двухсторонних соглашений с разработчиками инновационных решений. 

С учетом практики проведения пилотных тестирований вместо выдачи 

заключений и дипломов проектом постановления предусмотрено 

формирование реестра успешных пилотных тестирований инновационных 

решений, который в дальнейшем позволит осуществлять мониторинг 

внедрения результатов инновационных решений и оказание поддержки 

участникам успешных пилотных тестирований.   

2.5. Описание иных способов решения проблемы, включая способ, 

который позволит достичь поставленных целей без введения нового правового 

регулирования (с указанием того, каким образом каждым из способов могла 

бы быть решена проблема, и количественных показателей): 

2.5.1. Невмешательство:  

вариант невмешательства государства в условиях существующего 

правового регулирования не соответствует федеральному законодательству. 

2.5.2. Принятие указанного проекта постановления. 

2.5.3. Саморегулирование: 

вариант противоречит действующему законодательству. 

2.5.4. Прямое государственное регулирование: 

вариант не предполагается. 

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

отношений, регулируемые проектом правового акта, самостоятельно без 

вмешательства государства: 

Вариант решения проблемы участниками отношений, регулируемых 

проектом правового акта, самостоятельно без вмешательства государства 

противоречит действующему законодательству. 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 

Российской Федерации:  

Не установлен. 

 

2.8. Источник данных: система Консультант Плюс, система Консультант 

Плюс Регион. 

 

2.9. Иная информация о проблеме: 

Отсутствует. 
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3. Цель предлагаемого варианта регулирования и индикаторы для 

оценки их достижения 

 
3.1. Описание целей 

предлагаемого варианта правового 

регулирования, их соотношение с 

проблемой 

3.2. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

3.3. Индикаторы для оценки 

достижения целей 

предлагаемого варианта 

правового регулирования 

по годам, периодичность 

мониторинга достижения 

целей предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

Расширение круга 

организаций, принимающих 

участие в пилотных тестированиях. 

2021 и последующие 

годы 

Количество предприятий и 

организаций, 

предоставляющих 

площадки для проведения 

пилотного тестирования 

(далее – Площадка). 

 

Количество разработчиков 

инновационных решений, 

предоставляющих 

продукты для проведения 

пилотных тестирований 

(далее – Компания 

инноватор). 

 

Количество соглашений  

о проведении пилотного 

тестирования и 

инновационного решения. 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты Российской Федерации 

и (или) города Москвы, поручения (решения), из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого варианта правового регулирования 

в соответствующей сфере общественных отношений, которые определяют 

необходимость постановки указанных целей: 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

Национальный проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

Постановление Правительства Москвы от 27 мая 2020 г. № 631-ПП  

«О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе 

Москве». 
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Приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития 

города Москвы от 11.09.2020 № П-18-12-265/20 (в ред. приказа от 09.09.2021 

№ П-18-12-271/21) «Об организации и проведении пилотных тестирований 

инновационных решений в городе Москве». 

 

4. Основные группы субъектов предпринимательской и инновационной 

деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым вариантом 

правового регулирования, оценка количества таких субъектов 

 
4.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инновационной деятельности 

4.2. Количество 

участников группы 

субъектов 

предпринимательской и 

инновационной 

деятельности (далее 

именуется – участник 

группы) 

4.3. Прогноз изменения 

количества участников 

группы в среднесрочном 

периоде (1-3 года) 

Источники 

данных 

4.1.1. 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 

400 По прогнозным оценкам 

количество участников 

данной группы 

увеличится нарастающим 

итогом по годам 

реализации проекта: 

2022 – 600 

2023 – 800 

2024 – 1000 

Данные 

ДПиИР 

города 

Москвы 

4.1.2. Организации, 

которые претендуют на 

присвоение статуса 

площадки пилотного 

тестирования 

инновационных решений 

144 По прогнозным оценкам 

количество участников 

данной группы 

увеличится нарастающим 

итогом по годам 

реализации проекта: 

2022 – 170 

2023 – 200 

2024 – 230 

Данные 

ДПиИР 

города 

Москвы 

 

4.4. Источники данных: данные ДПиИР города Москвы. 
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5. Изменение полномочий органов государственной власти           

города Москвы, а также порядок их реализации в связи с введением 

предлагаемого варианта правового регулирования 

 
5.1. Наименование 

полномочия органа 

исполнительной власти 

города Москвы (новое / 

изменяемое / 

отменяемое) 

5.2. Предполагаемый 

порядок реализации 

полномочия, 

указанного в пункте 

5.1. раздела 5 

настоящего сводного 

отчета 

5.3. Оценка 

изменения 

трудозатрат (чел./час. 

в год), изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка изменения 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа исполнительной власти города Москвы: Департамент предпринимательства 

и инновационного развития города Москвы 
5.1.1. Присвоение 

статуса площадки 

пилотного тестирования 

инновационных 

решений ГБУ 

«Агентство инноваций 

Москвы» 

Статус площадки 

пилотного 

тестирования 

инновационных 

решений 

присваивается ГБУ 

«Агентство 

инноваций Москвы» 

на основании 

постановления. 

 

Изменения 

трудозатрат (чел./час. 

в год), изменения 

численности 

сотрудников (чел.) 

отсутствуют. 

Изменения потребностей 

в других ресурсах 

отсутствуют. 

5.1.2. Формирование 

реестра успешных 

пилотных тестирований 

инновационных 

решений, который в 

дальнейшем позволит 

осуществлять 

мониторинг внедрения 

результатов 

инновационных 

решений и оказание 

поддержки участникам 

успешных пилотных 

тестирований. 

Порядок 

формирования 

реестра успешных 

пилотных 

тестирований 

инновационных 

решений будет 

определен в 

Положении об 

организации и 

проведении пилотных 

тестирований 

инновационных 

решений в городе 

Москве, 

утвержденном 

Приказом ДПиИР 

города Москвы от 

11.09.2020 № П-18-

12-265/20 (в ред. 

приказа от 

09.019.2021 № П-18-

12-271/21).  

Изменение 

трудозатрат и 

численности 

сотрудников 

отсутствует.  

Изменения потребностей 

в других ресурсах 

отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

6. Описание обязанностей (ответственности) для субъектов 

предпринимательской и инновационной деятельности 
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6.1. Группы субъектов 

предпринимательской и 

инновационной деятельности (в 

соответствии с пунктом 4.1. 

настоящего сводного отчета) 

6.2. Описание новых обязанностей либо изменений 

существующих обязанностей, вводимых предлагаемым 

вариантом правового регулирования, а также описание 

ответственности предлагаемой у установлению 

(изменению/отмене) за нарушение нормативных правовых 

актов города Москвы, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инновационной 

деятельности (с указанием соответствующих положений 

проекта правового акта) 

6.1.1. 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 

Новые обязанности либо изменения существующих 

обязанностей отсутствуют 

6.1.2. Организации, которые 

претендуют на присвоение статуса 

площадки пилотного тестирования 

инновационных решений 

Новые обязанности либо изменения существующих 

обязанностей отсутствуют 

 

6.3. Источники данных: проект правого акта, результаты ПК. 

 

7. Оценка обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инновационной деятельности, а также 

дополнительных расходов (доходов) субъектов предпринимательской 

деятельности и бюджета города Москвы, связанных с введением 

предлагаемого варианта правового регулирования 

 
7.1. Наименование 

обязанностей (в 

соответствии с пунктом 

6.2. настоящего 

сводного отчета), 

запретов и ограничений 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

7.2. Стандартные издержки субъектов 

предпринимательской и инновационной 

деятельности 

7.3. Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательской 

и инновационной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы 

7.2.1. Содержательные 

издержки 

7.2.2. 

Информационные 

издержки 

7.1.1. 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

предлагающие 

инновационные 

решения для 

проведения 

пилотного 

Финансовые затраты на 

амортизацию оборудования 

и инструментов, 

привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов, страхование 

рисков и возможного 

ущерба, и т.п. 

Отсутствие в 

проекте акта 

порядков подачи и 

рассмотрения 

заявок на 

присвоение статуса 

участника и статуса 

площадки 

пилотного 

Не установлены. 
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тестирования на 

площадках пилотного 

тестирования 

инновационных 

решений и 

обратившиеся за 

присвоением статуса 

участника пилотного 

тестирования 

инновационного 

решения 

тестирования и 

инновационных 

решений, 

формирования и 

ведения реестров 

площадок и 

успешных 

пилотных 

тестирований 

инновационных 

решений; форм 

соответствующих 

заявок. 7.1.2. 

Организации, 

которые претендуют 

на присвоение статуса 

площадки пилотного 

тестирования 

инновационных 

решений 

Не установлены. 

 

7.4. Источники данных: проект правого акта, результаты ПК. 

 

8. Оценка неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

варианта правового регулирования 

 
8.1. Виды рисков 8.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень 

контроля рисков 

8.1.1. Действие проекта 

акта не 

распространяется на 

самозанятых. 

8.2.1. Высокая. 8.3.1. Предлагается 

распространить действие 

Постановления на лиц, 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

8.4.1. Высокая. 

 

8.5. Источники данных: результаты ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сравнение возможных способов решения проблемы, направленных 

на достижение целей предлагаемого варианта регулирования 

 
 Способ 1 Способ 2 Способ 3 Способ 4 
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9.1. Содержание 

способа решения 

проблемы, 

направленного на 

достижение целей 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

Принятие 

рассматриваемого 

регулирования. 

 

Невмешательство.  Саморегулирование. Прямое 

государственное 

регулирование. 

9.2. Качественная 

характеристика и 

оценка динамики 

численности 

участников 

группы, 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования, в 

среднесрочном 

периоде (1-3 года). 

По прогнозным 

оценкам 

численность 

участников группы 

увеличится. 

Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 

9.3. Оценка 

дополнительных 

расходов 

(доходов) 

субъектов 

предпринимательс

кой и 

инновационной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования. 

Дополнительные 

расходы (доходы) 

субъектов 

предпринимательско

й и инновационной 

деятельности и 

бюджета города 

Москвы, связанных с 

введением 

предлагаемого 

варианта правового 

регулирования 

отсутствуют. 

Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 

9.4. Оценка 

возможностей 

достижения целей 

предлагаемого 

варианта 

правового 

регулирования 

(раздел 3 сводного 

отчета) 

посредством 

применения 

рассматриваемых 

вариантов. 

Планируемый срок 

достижения 

поставленной цели – 

с 2021 года и 

последующие 

периоды. 

Отсутствует. Отсутствует. Отсутствует. 

9.5. Оценка рисков 

неблагоприятных 

последствий. 

Риск наступления 

неблагоприятных 

последствий 

отсутствует. 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства. 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства. 

Не соответствие 

требованиям 

федерального 

законодательства. 
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9.6. Обоснование выбора предпочтительного способа решения 

выявленной проблемы: 

Принятие нормативного правового акта с учетом внесения в него 

изменений, представленных в п. 9.7. 

 

9.7. Детальное описание предпочтительного способа решения 

проблемы: 

Рекомендуется принятие указанного правового акта в представленной 

редакции с учетом внесения в проект акта следующих изменений: 

9.7.1. 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»3, 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. 

9.7.2. 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».  

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.  

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 
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пилотного тестирования, или необоснованных отказов в проведении такого 

тестирования ввиду недостаточности финансирования, предлагается 

дополнить проект постановления положениями о порядке и характере 

финансирования указанных мероприятий. 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого варианта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта правового акта: 

с даты подписания. 

 

10.2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого варианта правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: 

Переходный период не предусмотрен. 

 

10.3. Срок переходного периода: -. 

 

11. Информация о проведении публичных консультаций по проекту 

правового акта, подлежащего оценке регулирующего воздействия  

в соответствии со статьей 23.3-3 Федерального закона от 06.11.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения по проекту 

правового акта: 

начало:       « 13 » октября 2021 г.; 

окончание: « 29 »октября 2021 г. 

 

11.2. Общее количество участников публичных консультаций: 2. 

 

11.3. Общее количество предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: 3. 

 

11.4. Содержание предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по обсуждению проекта правового акта: представлены  

в Приложении 1 к настоящему Сводному отчету. 

 

12. Выводы относительно необходимости введения выбранного 

наилучшего варианта правового регулирования 
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12.1. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 

правового акта положений, которые: 

 

12.1.1. Вводят административные и иные обязанности, ограничения и 

запреты для субъектов предпринимательской и инновационной деятельности 

или способствует их введению: не выявлено; 

 

12.1.2. Способствуют возникновению расходов субъектов 

предпринимательской и инновационной деятельности: не выявлено; 

 

12.1.3. Способствует возникновению расходов бюджета города Москвы: 

в рамках текущей деятельности. 

 

12.2. Анализ воздействия вводимого правового регулирования на 

состояние конкуренции: проект постановления не ограничивает 

конкурентоспособность субъектов предпринимательской деятельности. 

  



14 

 

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 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 органа4,  

− Инвестиционный портал города Москвы5. 

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 

1 50% 

                                                           
4 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
5 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 

инновационной деятельности,  

в том числе Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в городе 

Москве 

2 Органы исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченные организации 

1 50% 



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»6, 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. 

                                                           
6 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. 

 


