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28 января 2021 года вступает в силу Федеральный закон № 258-ФЗ об экспериментальных правовых режимах
(далее – «ЭПР») в сфере цифровых инноваций, который позволит создавать так называемые «регуляторные
песочницы». 

ЭПР будут устанавливаться с целью создания благоприятных условий для развития и внедрения различных
цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей (IoT), распределенный реестр
(блокчейн), в различных сферах, включая телемедицину, финансовый рынок, дистанционную торговлю и пр. 

Для первых «регуляторных песочниц» было отобрано восемь проектов, среди которых грузовые перевозки
дронами, беспилотные автомобили, автоматизированные гостиницы и бесконтактные медосмотры.

В Москве с 1 июля 2020 года также был запущен свой ЭПР в целях разработки и внедрения технологии
искусственного интеллекта (см. подробнее здесь).

Условия установления ЭПР

Для установления ЭПР должны выполняться определенные условия, включая:

наличие регуляторных ограничений, которые препятствуют внедрению цифровых инноваций;
технологическую возможность применения цифровых инноваций;
наличие в инициативном предложении оценки рисков ЭПР и мер, направленных на минимизацию таких
рисков.

ЭПР устанавливается на определенный срок, но не более трех лет, на определенной территории и в отношении
определенного круга субъектов. 

Установление ЭПР само по себе не является основанием для предоставления участникам ЭПР налоговых льгот.

Требования к инициаторам ЭПР

Юридические лица могут выступать инициаторами ЭПР при условии соответствия ряду требований, среди
которых:

отсутствие долгов по налогам и иным обязательным платежам;
условие, что инициатор является российским юридическим лицом, в котором доля
участия офшорных иностранных компаний не превышает 50 %.

Процедура установления ЭПР

Инициатор направляет в уполномоченный орган (Минэкономразвития, Банк России) инициативное предложение,
содержащее, помимо прочего, проект программы ЭПР. 

В случае получения положительных заключений организации предпринимательского сообщества, регулирующего
органа и субъекта РФ, где устанавливается ЭПР, Правительство РФ рассматривает инициативное предложение. В
случае положительного рассмотрения Правительство РФ либо Банк России (для ЭПР в сфере финансовых рынков)
принимает решение об установлении ЭПР и утверждает его программу, включающую положения о сроке и
территории ЭПР, а также перечень положений законодательства, которые не применяются к субъектам ЭПР.

Комментарии

Принятие закона является важным шагом на пути внедрения «регуляторных песочниц» в России и внедрения
новых технологий в различных сферах жизни страны. Подобный механизм плавного внедрения инноваций,
например в финансовой сфере, используется в разных странах (Канада, Европейский союз, Австралия и пр.) и
доказал свою эффективность.

Если компания, задействованная в разработке и применении цифровых технологий, выявит ограничения,
препятствующие использованию и развитию технологий, она может выступить инициатором введения ЭПР и
получить определенные льготы, если таковые будут установлены программой.
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Ожидается, что ЭПР позволят выявить, в каких сферах технологические решения особо востребованы и какое
правовое регулирование будет благоприятным для их развития.

Если у вас возникли вопросы в связи с настоящим информационным бюллетенем, просим вас связаться с
экспертами CMS Russia Антоном Банковским, Ириной Шурминой, Ксенией Даньшиной и Владиславом
Елтовским или с вашим постоянным контактным лицом в CMS Russia.
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