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24 января 2019 года на заседании Экспертного совета по цифровой экономике
и блокчейн технологиям при Комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, которое прошло
в «Лаборатории Касперского», состоялось обсуждение готовящегося для внесения
в Государственную Думу РФ законопроекта «Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».

Минэкономразвития планирует создать новый правовой режим в России — «песочницы», для внедрения технологий,
которые не регулируются действующим законодательством. Для проверки эффективности инноваций законопроектом
предлагается апробирование их в реальных условиях. Такой экспериментальной средой с гибкими правилами станут
«регуляторные песочницы». Напомним, согласно паспорту Национального проекта «Цифровая экономика», принятие
Госдумой соответствующего законопроекта запланировано на весеннюю сессию этого года.
Координатор Экспертного совета, заместитель Председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов подчеркнул важность диалога с Правительством
РФ и АНО «Цифровая экономика», которые сегодня являются активными законотворцами в рамках Национального проекта. «Очень правильно, когда такие обсуждения проходят еще до внесения в Государственную Думу. Экспертный совет
по цифровой экономике и блокчейн технологиям — это та площадка, которую мы предлагаем как раз для предварительной оценки инициатив от коллег из АНО «Цифровая экономика». Несмотря на то, что сегодня это выездное заседание
в «Лаборатории Касперского», мы все же совет Государственной Думы. И по факту являемся активными участниками
формирования законодательного поля в актуальном режиме», — прокомментировал парламентарий. Он также отметил,
что по итогам заседания рекомендации будут направлены руководителям Государственной Думы и Правительства.
Экспертное сообщество дало свою оценку предлагаемой инициативе. Например, отмечено наличие в законопроекте
большого количества оценочных категорий и понятий, не в полной мере учитывающих действующее законодательство,
что может привести к неопределенности при установлении, функционировании и прекращении экспериментальных
правовых режимов. Кроме того, принятие законопроекта может потребовать внесения изменений в отрасли законодательства, затрагиваемые проектом или устанавливающие особые правовые режимы. Например, налоговое законодательство, законодательство о финансовых рынках, об особых экономических зонах. В частности, законопроект ориентирует
на принятие отдельного закона в сфере регулирования финансового рынка. Хотя на данный момент уже функционирует
так называемая «песочница» Банка России.
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Депутат ГД РФ Д. В. Сазонов

А. Н. Кольцов

По мнению члена Экспертного совета, адвоката Вадима Конюшкевича, рассмотренная законодательная инициатива
требует дальнейшей доработки. Необходим детальный анализ соотношения проекта с действующими нормативно-правовыми актами, а также доработка текста в соответствии с правилами юридической техники.
Старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации к. ю. н.
Венера Шайдуллина озвучила мнение, что законопроект
должен носить рамочный характер, а также предусматривать
возможность создания песочниц при отраслевых органах
государственной власти и при крупных юридических лицах
определенной отрасли.
Адвокат Алексей Синицын считает, что при рассмотрении
спорных ситуаций, связанных с реализацией экспериментального правового режима будут возникать вопросы, связанные
с привлечением его субъектов к гражданско-правовой,
административной или уголовной ответственности.
В. Д. Конюшкевич
Директор направления «Нормативное регулирование» АНО
«Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов поблагодарил участников заседания за конструктивный диалог и отметил важность участия бизнеса в разработке профильных
законодательных инициатив. «Центр компетенций — это не только набор экспертов, это еще и площадка для их работы.
На следующее обсуждение законопроекта мы обязательно пригласим всех членов Экспертного совета. Дискуссия будет
сложная, думаю, что с вашими предложениями процесс будет продуктивнее»,— прокомментировал приглашенный эксперт.
Председатель Экспертного Совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям Артем Кольцов, подводя итог заседания, отметил, что требуется и концептуальная доработка проекта, и правовая. «Необходимо разработать процедуру
включения в «песочницы» представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас она излишне бюрократизирована»,— считает глава совета.

Д. В. Тер-Степанов
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АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Общая оценка законопроекта и анализ используемой юридической техники позволяет сделать вывод, что он нуждается
в существенной доработке. Проект закона имеет недостатки в юридической терминологии, не соотнесен с действующим
законодательством, излишне «раздут» и сложен для понимания и исполнения.
В законопроекте отсутствует необходимая в случае принятия документа, вводящего новые понятия и термины, соответствующая статья с дефинициями терминов и определений.

НАЧНЕМ С НАЗВАНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА
«Регулятивная песочница» — не правовой
режим цифровых технологий, а механизм
разработки регулирования использования технологии.

Цифровые инновации = цифровые технологии = информационные технологии.

ТГП: Правовой режим — порядок регулирования,
выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих
между собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования.

Законодательство: ФЗ от 23.08.1996 № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике»: инновации — это «введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод
продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях». ТЕРМИН СКВОЗНОЙ!

Законодательство: «налоговый режим», «правовой
режим лесов», «правовой режим контртеррористической операции», «правовой режим портов».
В отношении налоговых режимов используется
термин «эксперимент», при этом сам режим не
является экспериментальным.

Законопроект: «цифровая инновация» — «новое
средство» или «новая система таких средств». При
этом вопросы возможности «значительного улучшения» не раскрываются.

Вывод: термин «правовой режим» используется
в отношении устоявшегося правового
регулирования.

Вывод: термин «инновация» использован
в законопроекте некорректно.

«Регулятивная песочница» не может быть правовым режимом
Современное законодательство и теория права исходит из того, что правовой режим — это «порядок регулирования,
выраженный в комплексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой
дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования» (Алексеев С. С.). В качестве примеров можно привести «налоговый режим», «правовой режим лесов», «правовой режим контртеррористической операции», «правовой режим портов» и пр., где термин «правовой режим» используется в отношении
устоявшегося правового регулирования. «Экспериментальный правовой режим» — это оксюморон, используемый только
в этом законопроекте.
Действующее российское право исходит из принципов единообразия и связи правовой терминологии между собой. Анализ законодательства показывает, что, например, в отношении налоговых режимов используется термин «эксперимент»,
при этом сам режим не является экспериментальным.
Стоит отметить, что ч. 1 ст. 5 проекта закона указывает, что «экспериментальный правовой режим состоит в установлении
нормативного правового регулирования цифровых технологий». Во-первых, технологии нельзя регулировать. Во-вторых,
«регулятивная песочница» состоит не в установлении регулирования, а в его разработке.
Кроме того, анализ зарубежного опыта (Великобритания, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Абу-Даби, Австралия, Нидерланды,
Индонезия, Швейцария) показывает, что «регулятивная песочница» — это не правовой режим, а механизм разработки
законодательства, направленного на регулирование создания и использования новых технологий.
Таким образом, термин «экспериментальный правовой режим» в законопроекте плохо раскрыт и используется некорректно.
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Термин «инновация» использован некорректно
В ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» дано
определение термину «инновации»: это «введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар,
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях». В ч. 2 ст. 1 законопроекта указывается, что «цифровая инновация» — это исключительно
«новое средство» или «новая система таких средств», а далее перечисляются технологии, на которых основываются такие «средства». При этом вопросы возможности «значительного улучшения» не раскрываются. В связи с тем, что термин
«инновации», установленный в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» является «сквозным», т. е. используемым в других нормативно-правовых актах, требуется согласование
терминологии законопроекта с данным законом.
Кроме того, авторы не учитывают, что термин «инновация» и «технология» не являются тождественными. Приведем самый
яркий и понятный пример: в настоящее время в России не регулируются вопросы применения больших данных в медицине, в связи с этим до сих пор остаются открытыми вопросы защиты персональных данных и их обработки. Являются ли
Big Data инновацией? По общему правилу нет — т. к. не имеет ее признаков. Но данное направление нуждается в регулировании, и, скорее всего, оно должно устанавливаться в рамках «регулятивной песочницы», т. к. существует огромный
перечень рисков ее использования.
Авторы законопроекта по тексту далее используют и термин «цифровые инновации», и термин «цифровые технологии»
(ст. 5), и термин «информационные технологии» (ст. 9). Хотя данные термины имеют абсолютно разное значение.
Также вызывает вопросы необходимость ограничения действия закона исключительно областью цифровизации, т. к.
зарубежный опыт свидетельствует о распространении механизма «регулятивной песочницы» при установлении регулирования новых явлений в принципе.
В связи с этим установление нового термина «цифровые инновации» излишне — это «раздувает» закон и создает непонимания в его толковании.

ЗАКОНОПРОЕКТ СОДЕРЖИТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
Ошибка

Правильный вариант

П. 5 ст. 18: «в случае недостижения
варианта ответа».

«в случае отсутствия согласованной
позиции», «согласованного мнения».

Ст. 9: «отмывание имущества,
полученного преступным путем,
с противодействием финансированию
терроризма».

«легализация (отмывание) доходов,
полученных преступным путем,
и финансирование терроризма».

В ст. 6: «источники права высшей
юридической силы».

«законодательство Российской
Федерации».

Ст. 6: «определенность института».

исключить.

Законопроект необоснованно «раздут»
Ст. 9 устанавливает ограничение реализации экспериментального правового режима, при этом перечень не исчерпываю
щий. С юридической точки зрения корректно отдать полномочия по формированию такого перечня Правительству РФ.
Ст. 10 законопроекта устанавливает виды экспериментальных правовых режимов (индивидуальный, критериальный,
групповой). При этом неясно, для чего это делается, т. к. большинство требований для них схожи, а основания отмены
и исключения фактически идентичны. Это «раздувает» законопроект и усложняет его реализацию.
Неясен также смысл деления режима в зависимости от вносимых в законодательство изменений на альтернативный
и пробный (ст. 5). Это никак не влияет ни на его качество, ни на процесс его реализации.
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Имеются вопросы относительно содержания программы
экспериментального правового режима
Ст. 16 законопроекта устанавливает содержание программы экспериментального правового режима. При этом
исходит из того, что правоотношение уже возникло и трансформируется (п. 3 ч. 5 ст. 16). Правоотношение — это
урегулированное нормами права отношение. Если оно урегулировано, то «регулятивная песочница» не нужна.
Авторы законопроекта не понимают сути «песочницы». Ее принцип работы следующий: «сначала отношение —
потом регулирование».
Кроме того, программа должна содержать в себе конкретные риски для охраняемых законодательством ценностей
и по проекту закона они определяются уполномоченным по вопросам экспериментальных правовых режимов
органом, т. к. именно им программа утверждается и по правовому статусу приравнивается к правовому акту. Будут
ли у органа достаточные компетенции для определения всех рисков?
Законопроектом представляется возможность создания профильной публично-правовой компании, что требует
детализации правового статуса (полномочия, права и обязанности, ответственность) публично-правовой компании в отдельной статье.

Законопроект не закрепляет процедуру инициирования
экспериментального правового режима
Исходя из ч. 2 ст. 3 законопроекта, инициировать экспериментальный правовой режим (и это снова является
оксюмороном, так как нельзя инициировать совокупность норм) может федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере, в которой инициируется экспериментальный правовой режим (регулирующим органом)
путем внесения предложения в уполномоченный по вопросам экспериментальных правовых режимов орган.
При этом данная функция регулирующего органа противоречит самому законопроекту: ч. 5 ст. 6 проекта закона устанавливает, что «добровольный характер экспериментального правового режима состоит в том, что его
установление возможно только на основе предложения субъекта правоотношений, деятельность которого на
основе использования цифровой инновации будет осуществляться в рамках экспериментального правового
режима или с его согласия».
В зарубежной практике в данной деятельности участвует, в первую очередь, бизнес, ведь у них возникают проблемы с невозможностью осуществлять ту или иную деятельность с использованием технологий.
Не ясны ни сроки, ни порядок инициирования такого режима. Возможно, порядок будет устанавливаться отдельным нормативным актом, но в связи с этим требуется указание на необходимость его принятия компетентным
органом.
Законопроектом устанавливается, что программы экспериментальных правовых режимов не подлежат регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере юстиции. Такое исключение
не позволяет использовать дополнительный механизм правовой оценки вводимых программой норм регулирования, пусть и ограниченных по субъектному, предметному или территориальному критерию. Представляется целесообразным сохранить такую практику с возможным сокращением сроков прохождения процедуры
правовой экспертизы, осуществляемой в рамках регистрации акта в Министерстве юстиции России.

Законопроект не закрепляет процедуру установления
экспериментального правового режима
Исходя из ч. 2 ст. 3 законопроекта, устанавливать экспериментальный правовой режим (что снова является оксюмороном, т. к. нельзя инициировать совокупность норм) может уполномоченный по вопросам экспериментальных правовых
режимов орган.
Не ясны ни сроки, ни порядок установления такого режима. Возможно, порядок будет устанавливаться отдельным
нормативным актом, но в связи с этим требуется указание на необходимость его принятия компетентным органом.

Законопроект использует большое количество «оценочных» терминов
В соответствии со ст. 5 законопроекта «экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций устанавливается
в целях оценки возможности возникновения рисков, в том числе в качестве «побочных эффектов». Что такое «побочный
эффект»? Кто будет оценивать является ли тот или иной эффект «побочным»?
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Аналогичные вопросы возникают при трактовке терминов «полезности внедрения» (п. 2 ст. 4 проекта закона, данный
термин расшифровывается через определение другими оценочными понятиями1), «оптимальный вариант регулирования» (п. 4 ст. 4 проекта закона), «соразмерность рисков» (п. 3 ст. 4 проекта закона) и пр.

Имеются статьи без смысловой нагрузки и четкого разделения
терминологии
Не представляется возможным понять следующую норму (ч. 2 ст. 5): «При установлении экспериментального правового
режима должны быть таким образом, чтобы деятельность на основе экспериментального правового режима могла бы
быть четко отграничена от деятельности вне экспериментального правового режима, определены: объект экспериментального правового режима; объекты материального мира, имущественные права, результаты работ и оказание услуг,
интеллектуальная собственность, нематериальные блага, с использованием которых или по поводу которых осуществляется деятельность с использованием цифровой инновации». Предложение не согласовано. В связи с этим не понятно,
чем отличается «объект экспериментального правового режима» от «объектов материального мира, имущественных прав
(…)». Почему они разграничиваются и почему не соотнесены с действующим законодательством (например, ст. 128 ГК РФ)?

Субъектный состав в законопроекте четко не определен
Участниками экспериментального правового режима являются субъекты режима и «лица, вступающие в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима в рамках деятельности, осуществляемой им (действий,
совершаемых им) на основе использования цифровой инновации в рамках экспериментального правового режима».
Во-первых, формулировка нормы ст. 10 проекта закона требует редакции. Во-вторых, неясно, кто такие «лица, вступающие в правоотношения» и почему они получают статус «участника экспериментального правового режима» без своего
согласия? Законопроект устанавливает лишь необходимость информирования в виде «графического изображения» или
«таблички». Как получение статуса участника может происходить без конкретного юридического факта? «Табличка» не
влечет за собой его наступление. Тем более, в соответствии со ст. 19 участники осуществляют деятельность по реализации
экспериментального правового режима.
Далее по тексту законопроекта устанавливается термин «претендент на статус субъектов экспериментального правового
режима», «заинтересованное лицо» (ст. 21), «лица» (ст. 19). Если быть точнее, то норма представлена в следующем виде:
«для участия в экспериментальном правовом режиме заинтересованное лицо представляет заявку в электронной форме
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в регулирующий орган». Корректнее было бы
написать «для получения статуса субъекта экспериментального правового режима», т. к. участвуют в режиме не только
субъекты. И т. к. в законопроекте используется уже термин «претендент», необходимо заменить термины «заинтересованное лицо» на вышеуказанный.
Законопроект направлен на защиту потребителей, как участников экспериментального правового режима. При этом
не учитывает, что юридическое лицо — не потребитель, а клиент (контрагент). На него не распространяется действие
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а, значит, он не имеет статуса потребителя. Получается,
что участником экспериментального правового режима не может быть юридические лица, при этом субъектом режима
могут проводиться B2B сделки.
Обращает на себя внимание отсутствие в законопроекте категоризации хозяйствующих субъектов в зависимости от
объемов бизнеса, в частности, отсутствие специальных норм об участии в эксперименте субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Законопроект направлен, в первую очередь, на защиту интересов и реализацию проектов крупных компаний. Более
того, например, в сфере финтеха ЦБ РФ получит право устанавливать дополнительно требования о страховании ответственности участников песочницы. Таким образом, субъекты малого бизнеса, не связанные с крупными корпорациями,
будут иметь возможность только присоединиться к уже установленному экспериментальному режиму. Однако законопроектом ограничивается даже такая возможность — если экспериментальный режим с самого начала не заявлен как
многопользовательский, то присоединиться к «песочнице» можно только в «исключительных случаях». Таким образом,
независимым высокотехнологичным стартапам доступ к «государственной песочнице» будет закрыт.
В законопроекте не детализируется возможность общественного участия в мониторинге и оценке результативности (достижения целей) эксперимента. Так, в законопроекте лишь указано, что в таких оценках и мониторинге могут участвовать
общественные объединения и представители общественности. Однако отсутствие хотя бы рамочных правил о вовлечении
представителей общественности может позволить привлекать аффилированных или заинтересованных лиц.
1 Прим.: объект экспериментального правового режима имеет потенциальную полезность с точки зрения по крайней мере одного из следующих эффектов: возникновение новых видов экономической деятельности, расширение состава товаров, работ и услуг, увеличение прибыли от
предпринимательской деятельности и снижение издержек предпринимательской деятельности, увеличение удобства потребителей товаров,
работ и услуг, повышение эффективности государственного или муниципального управления, в том числе предоставления государственных
или муниципальных услуг.
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В связи с этим, целесообразно решить вопрос о детализации норм об общественном участии в мониторинге и оценки
результативности (достижения целей) эксперимента.
Обращает на себя внимание отсутствие в законопроекте норм о порядке участия в эксперименте организаций, использующих в своей деятельности различные формы кооперационных объединений, например, холдинги, консорциумы,
партнерства. В целях предупреждения возможных правовых коллизий целесообразно особо оговорить в законопроекте
такое участие.
Особый характер деятельности в области цифровых инноваций, связанный с использованием результатов интеллектуальной деятельности, может являться причиной возникновения споров между участниками эксперимента, например,
связанных с вопросами интеллектуальной собственности. В то же время законопроект не представляет особого механизма
разрешения споров между субъектами экспериментальных правовых режимов, в связи с чем целесообразно установить
такие правила в рамках досудебного порядка рассмотрения споров (т. н. «внутренний арбитраж»).
Не описан механизм применения мер установленной законодательством ответственности (гражданской, административной, уголовной) к участникам «песочницы». Например, если в отношении участника эксперимента проводит проверку
Роспотребнадзор и находит несоответствия законодательству, достаточно ли утвержденной программы эксперимента,
чтобы избежать административной ответственности? Или если в процессе испытания беспилотного автомобиля его
останавливает ДПС? Или если испытываются миниатюрные видеокамеры, может ли быть возбуждено уголовное дело
о «шпионской технике»?
Законопроектом предусмотрено большое число направлений, в которых не может быть запущен экспериментальный
режим «песочницы». Наличие таких исключений целесообразно дополнительно обсудить с потенциальными участниками
«песочницы». Например, предметом эксперимента вполне может быть деятельность судов, если испытываются технологии виртуального присутствия на судебном заседании или рассматривается возможность ведения реестра судебных
актов и исполнительных листов на блокчейне. Другим примером может служить запрещенная для режима «песочницы»
деятельность опасных производственных объектов, в которую предлагается внедрить, например, новые технологии
управления газотурбинными генераторами или электростанциями.
Законопроектом предусмотрено значительное число ограничений, которые не могут быть временно сняты в режиме
«песочницы». Например, снижение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Однако необходимо учитывать, что предлагаемая экспериментальная технология может предусматривать изменение и этой сферы регулирования, например,
биометрическая идентификация или новые способы проверки клиентов сектора финтех в целях ПОД /ФТ.
Законопроектом предусмотрено, что поступление десяти жалоб от лиц, вступающих в правоотношения с субъектом экспериментального правового режима, являются основанием для рассмотрения вопроса об отмене экспериментального
режима. Однако законопроект не учитывает, что жалобы могут подавать и конкуренты проекта.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
ПРАВОВОМУ РЕЖИМУ ЧЕТКО НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Основание

Вопросы

«отказ заявителя от предоставления
дополнительной информации
(документов)»

Путь к бюрократии?

«наличие обоснованных сомнений
относительно того, что заявитель
будет вести свою деятельность
добросовестно в течение периода
участия в экспериментальном
правовом режиме

Кто определяет «добросовестность»?
Дает ли это основание для
неправомерных отказов со стороны
уполномоченного органа? Как
прогноз добросовестности может
влиять на исход заявления?
8

Экспериментальный правовой режим не предусматривает защиту своих
субъектов
Законопроект устанавливает возможность судебных разбирательств в отношении субъектов экспериментального правового режима (ч. 3 ст. 27), что противоречит вообще сути «регулятивной песочницы», которая заключается в безопасной
реализации отношений между субъектом и его клиентом. Здесь возможно использование принципов «информированного
согласия клиента», формирование выборки клиентов и пр.

Ответственность субъекта экспериментального правового режима
Проект необоснованно предусматривает ограничение прав третьих лиц по требованиям о возмещении убытков
субъектами ЭПР.
Так, лица, вступающие в правоотношения с субъектом ЭПР, вправе взыскивать с субъекта ЭПР в судебном порядке возмещение вреда, причиненного их здоровью, при условии, что они не были надлежащим образом информированы об участии
в экспериментальном правовом режиме (п. 3 ст. 11). Возможность возмещения вреда имуществу связывается исключительно
с нарушением субъектом ЭПР применимой программы ЭПР. Указанные положения подлежат исключению как противоречащие конституционному праву граждан на судебную защиту своих прав. Кроме того, способы защиты гражданских прав
не ограничиваются судебной защитой и включают в себя, например, самозащиту права и применение мер оперативного
воздействия (ст. 12 Гражданского кодекса). Проект оставляет открытым вопрос о соотношении указанных положений с правилами Гражданского кодекса о возмещении убытков и возмещении морального вреда. Кроме того, речь идет исключительно
о физических лицах, так как Проект необоснованно обходит стороной вопрос о возмещении вреда юридическим лицам.
В проекте закона перечисляются отдельные виды ответственности субъекта ЭПР в зависимости от характера и сферы
правоотношений с его участием, а именно: договорная ответственность, ответственность за вред, причиненный государственными органами, и ответственность по Закону «О защите прав потребителей» (п. 4 ст. 11). Во избежание правовой
неопределенности следует предусмотреть, что в рамках ЭПР применяются соответствующие положения законодательства
об ответственности, в том числе гражданско-правовой в форме возмещения убытков, морального и репутационного вреда
гражданам и юридическим лицам, соответственно, административной, уголовной, ответственности, предусмотренной
законодательством о налогах и сборах, и т. д.

Приостановление и отмена экспериментального правового режима
Одним из оснований для приостановления или отмены ЭПР является поступление жалоб от десяти и более лиц, вступаю
щих в правоотношения с субъектом ЭПР в ходе деятельности, осуществляемой им в рамках ЭПР (п. 2 ст. 11).
Представляется, что указанное основание является возможным инструментом для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников оборота (например, путем так называемого greenmailing). Более корректно исходить из степени
и характера нарушения субъектом ЭПР его условий. При этом законопроект справедливо относит грубое или неоднократное нарушение условий программы ЭПР или применимого законодательства к основаниям для отмены ЭПР (п. 1 ст. 26).

Невозможность установления и реализации экспериментального
правового режима
Позиция о невозможности установления и реализации ЭПР может быть сформирована по мотивам нецелесообразности
установления ЭПР, в том числе в силу неспособности инициатора ЭПР реализовывать ЭПР, при формальном соответствии
требованиям, установленным законом. При этом инициатору экспериментального правового режима должно быть дано
краткое обоснование такой нецелесообразности (п. 17 ст. 13).
Представляется, что указанное основание также является возможным инструментом для злоупотреблений. При соответствии предусмотренным законом критериям отказ недопустим. Возможно, следует более детально проработать сами
критерии для отбора.

Отношения субъекта экспериментального правоаого режима
с третьими лицами
Проект не предусматривает эффективный порядок получения третьими лицами информации об участии субъекта в ЭПР. Учитывая,
что законопроект допускает взаимодействие субъектов ЭПР с третьими лицами, в том числе контрагентами и потребителями,
последние не должны рассматриваться в качестве участников ЭПР. Обращаем внимание на неопределенность применения
законодательства в отношениях с участием субъектов ЭПР, прежде всего с точки зрения защиты третьими лицами своих прав.
Проект затрагивает эти вопросы исключительно фрагментарно, что недопустимо, учитывая значимость данного вопроса.
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Необходимо предусмотреть порядок публичного раскрытия соответствующей информации, которая была бы доступна
любым третьим лицам. Обязанность по предоставлению и раскрытию информации о субъекте ЭПР и риск наступления
неблагоприятных последствий в случае неисполнения указанной обязанности могут быть возложены на сам субъект
ЭПР. При этом раскрытие информации об особенностях установленного ЭПР должно обеспечиваться уполномоченным
органом. Отсутствие указанного механизма влечет существенный риск нарушения прав неопределенного круга лиц,
в том числе граждан.
Также возможно рассмотреть вопрос о создании единого реестра субъектов ЭПР (что, безусловно, потребует дополнительного технико-экономического анализа и обоснования).
Проект фрагментарно регулирует взаимодействие субъекта ЭПР с регулирующими органами в части отчетности и предоставления информации о своей деятельности.
Предполагается, что на регулярной основе субъект ЭПР будет обязан предоставлять лишь ограниченную и не конкретизированную информацию о своей хозяйственной деятельности и отношениях с контрагентами (п. 6 ст. 27).
Полагаем целесообразным предусмотреть детальные требования к регулярной отчетности (включая введение форм
отчетности), исходя из принципа регулярного мониторинга деятельности субъекта ЭПР и необходимости оценки эффективности такой деятельности и продолжения функционирования ЭПР.

Налогообложение
В законопроекте содержатся нормы, позволяющие не применять федеральные законы и иные нормативные правовые
акты, увеличивающие налоговую нагрузку на субъекты экспериментального правового режима.
В то же время такие правила требуют их согласования и возможного инкорпорирования в текст Налогового кодекса РФ путем подготовки отдельного законопроекта. Кроме того, данные правила нуждаются в дополнительной
проработке в части предупреждения злоупотребления участием в эксперименте (например, путем перевода части
хозяйственной деятельности, не относящейся к цифровой инновации, в обеспечение функционирования такой
цифровой инновации).
Частью 1 статьи 9 предполагается, что установление экспериментального правового режима не может применяться для
изменения условий налогообложения.
При этом изменение условий налогообложения в рамках экспериментального правового режима может быть полезно для:
 определения наиболее оптимального порядка налогообложения в целях повышения эффективности налогообложения IT-сферы;
 создания наиболее инвестиционно привлекательного налогового режима в целях увеличения инвестиций в сферу
информационных технологий;
 повышения предпринимательской активности субъектов экспериментального правового режима.
Таким образом, указанное положение о неизменности условий налогообложения следует более внимательно оценить
относительно его целесообразности.

Законопроект не устанавливает:
 процедуру выхода из эксперимента в случае неудачи для обеспечения возможности прекращения теста в любой
момент с минимальным потенциальным ущербом для участвующих клиентов;
 необходимость предоставление претендентов оценки возможных рисков и гарантий того, что он располагает необходимыми ресурсами для их управления;
 возможность создания негосударственных, корпоративных «песочниц».
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Венера ШАЙДУЛЛИНА, к. ю. н.:
Законопроект нуждается в существенной доработке с учетом предложенных замечаний. Центр
исследований и экспертиз Департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации считает, что законопроект
должен носить рамочный характер, предусматривать возможность создания песочниц при отраслевых органах государственной власти и при крупных юридических лиц определенной отрасли.
Таким образом, несмотря на в целом положительную оценку правового вектора, который задан
первой редакцией законопроекта, текст этой правовой инициативы требует дальнейшего обсуждения с привлечением представителей компаний, которые потенциально и являются участниками экспериментальных правовых режимов. Может быть, также целесообразно следующим
шагом разработать нормативный акт в масштабах ЕАЭС. В этом случае результатами такой
«международной» песочницы могут быть сближение правовых режимов стран-участниц ЕАЭС.

В. К. Шайдуллина

С. В. Израйлит

А. В. Синицын
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