
Серия 

«Вопросы ОРВ-2016»
выпуск 2

Предложения НИСИПП 
в федеральный план оценки 

фактического воздействия на 2016 год



Федеральный 

закон 

от 29.12.2014

№ 473-ФЗ 

Постановление 

Правительства 

РФ от 09.10.2015

№ 1085

«О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской 

Федерации»

«Об утверждении Правил предоставления 
гостиничных услуг в Российской Федерации»

Федеральный 

закон 

от 31.12.2014 

№ 532-ФЗ

Федеральный 

закон 

от 29.06.2015

№ 182-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия обороту фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок»

«О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции”»

Минэкономразвития России в период 

21.01 – 12.02.2016 осуществляло сбор 

предложений для проекта плана 

проведения ОФВ в 2016 году. 

НИСИПП откликнулся 

предложениями в отношении 

четырех  нормативных правовых актов



Федеральный закон 
от 29.06.2015

№ 182-ФЗ

Федеральный закон 
от 29.12.2014
№ 473-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ 

от 09.10.2015
№ 1085

Федеральный закон 
от 31.12.2014 
№ 532-ФЗ

Общественные 

отношения

Регулирование оборота лекарственных средств, БАД.

Введение ответственности за незаконное производство и 

оборот лекарственных средств, мед. изделий и БАД.

Отмена уведомления о проведении внеплановых проверок  

предприятий, осуществляющих производство и оборот 

пищевой продукции

3,4 тыс. аптечных организаций (36,9 тыс. объектов)*, из них 1985 

организаций, занимающихся дистрибуцией (2,2 тыс. объектов); 

25,6 тыс. организаций розничного сегмента.

50,0 тыс. производителей пищевых продуктов**, 

376,7 тыс. организаций и 1,4 млн ИП зарегистрировано 

в розничной, 1,2 млн организаций – в оптовой торговле,

66,5 тыс. предприятий общественного питания**

Положение о введении внезапных внеплановых проверок рассматривалось в рамках 

проведения ОРВ подготовленного Роспотребнадзором проекта ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 1 ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля” и ст.13 ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов”». 

Проект два раза получал отрицательное заключение об ОРВ. Однако положение 

было включено в Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ

Зачем 

оценивать

Субъекты, 

на которых 

направлено 

регулирование

*по данным Росздравнадзора   ** по данным Росстата



Федеральный закон 
от 29.12.2014
№ 473-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ 

от 09.10.2015
№ 1085

Федеральный закон 
от 31.12.2014 
№ 532-ФЗ

Федеральный закон 
от 29.06.2015

№ 182-ФЗ

Общественные 

отношения

Регулирование предпринимательской деятельности 

по производству и обороту алкогольной продукции. 

Введение требований к технологическому оборудованию 

и программно-аппаратным средствам, требующим затрат 

на материальное оснащение.  Требования к документам , 

сопровождающим поставки алкогольной продукции

91 тыс. организаций обязаны представлять декларации 

(прямое воздействие) *

4,9 млн – работодатели, несущие убытки от падения 

производительности в результате чрезмерного употребления 
(косвенное воздействие) **

8,4 млн – особая группа риска со стороны потребителей: 

лица в возрасте от 14 до 18 лет **

При проведения ОФВ  административного регламента по выдаче лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции в Москве было выявлено, что 

предприниматели считают ряд положений ФЗ от 26.06.2015 № 182-ФЗ барьерными и 

требующими пересмотра. Сам по себе базовый закон – ФЗ  от 22.11.1995 № 171-ФЗ –

является комплексным и содержит значительное количество ограничений, 

многие из которых могут быть чрезмерными 

Зачем 

оценивать

Субъекты, 

на которых 

направлено 

регулирование

* по данным Росалкогольрегулирования ** оценки на основе данных Росстата



Федеральный закон 
от 31.12.2014 
№ 532-ФЗ

Федеральный закон 
от 29.06.2015

№ 182-ФЗ

Постановление 
Правительства РФ 

от 09.10.2015
№ 1085

Федеральный закон 
от 29.12.2014
№ 473-ФЗ

Общественные 

отношения

Законом определяется правовой режим территорий 

опережающего социально-экономического развития (ТОР) 

преимущественно на территории субъектов Российской 

Федерации Дальневосточного федерального округа 

На 11.02.2016 года, по данным Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока, в 9 ТОРах подано 

от потенциальных резидентов заявок на 312 млрд руб. 
прямых инвестиций при выделении для их реализации 

20 млрд руб. бюджетных инвестиций.

Представляют интерес полномочия Минвостокразвития России по выдаче 

разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, которые до 

принятия Закона осуществлялись региональными органами исполнительной власти  

и органами местного самоуправления. Консультации с резидентами ТОРов и 

потенциальными инвесторами показывают, что получить разрешение на 

строительство стало не легче, как предполагалось, а сложнее и длительнее. 

Зачем 

оценивать

Субъекты, 

на которых 

направлено 

регулирование



Постановление 
Правительства РФ 

от 09.10.2015
№ 1085

Федеральный закон 
от 31.12.2014 
№ 532-ФЗ

Федеральный закон 
от 29.06.2015

№ 182-ФЗ

Федеральный закон 
от 29.12.2014
№ 473-ФЗ

Общественные 

отношения

Регулирование предпринимательской деятельности по 

предоставлению гостиничных услуг. 

Введение новых требований к порядку и условиям 

предоставления гостиничных услуг, а также к информации 

о предоставляемых гостиничных услугах.  

14,6 тыс. коллективных средств размещения в России по 

данным Росстата на конец 2013 года (подпадают под прямое 
воздействие регулирования)

Неограниченное число российских и иностранных 
граждан, являющихся потребителями гостиничных услуг

Рассматриваемым постановлением введены новые правила, в значительной степени 

изменившие регулирование предпринимательской деятельности по предоставлению 

гостиничных услуг. С учетом этого необходимо провести оценку фактического 

воздействия Постановления на основные группы субъектов регулирования.

Зачем 

оценивать

Субъекты, 

на которых 

направлено 

регулирование



Источник: на основе http://orv.gov.ru/Education?cat=39

Немного 

о процедуре 

оценки фактического 

воздействия 

и порядке 

формирования 

плана ОФВ 

ОФВ осуществляется в соответствии с Правилами проведения 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 № 83

Процедура проведения ОФВ состоит из следующих этапов: 

(1)  формирование проекта плана проведения ОФВ, его публичное обсуждение 

и утверждение Правительственной комиссией по проведению адмреформы;

(2)  подготовка отчета об ОФВ нормативного правового акта и его публичное обсуждение;

(3)  подготовка заключения Минэкономразвития России об ОФВ;

(4)  рассмотрение Комиссией отчета об ОФВ и заключения об ОФВ.

Формирование плана проведения ОФВ

Формирование проекта 
плана

Публичное обсуждение 
проекта плана

Поручения Президента РФ, 
Председателя Правительства РФ, 

Правительственной комиссии

Предложения 
заинтересованных 

лиц

1

Заседание Рабочей группы Рассмотрение и утверждение плана

размещение плана

Минэкономразвития 
России

2

3
Минэкономразвития 

и Минюст России

Правительственная комиссия

размещение 

проекта плана



28 выпусков

Серия «Вопросы ОРВ» 

на сайте НИСИПП
www.nisse.ru

продолжение 

следует…
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