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Экспериментальный правовой режим (ЭПР): 

- устанавливается в конкретных сферах, связанных с цифровыми 

технологиями

- носит временный характер

- предусматривает неприменение отдельных обязательных 

требований, установленных законодательством
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Сферы применения ЭПР

1. Перечисленные в законопроекте: 

2. Иные сферы, предусмотренные другими ФЗ 

• Медицина

• Финансы

• Образование

• Транспорт

• Строительство

• Промышленность 

• Дистанционная торговля

• Госуслуги и контрольно-

надзорная деятельность
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Механизм принятия решения о введении ЭПР

Предварительный отсев Оценка заявок, обмен отзывами Снятие разногласий Решение

УО – ФОИВ, уполномоченный в сфере ЭПР

ОПС – организация предпринимательского сообщества

ОР – регулятор в конкретной отрасли (отраслевой регулятор)

КО – координационный орган при Правительстве

УО
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Утверждение программы ЭПР



Сроки установления ЭПР

85 рабочих дней

первичный 

отсев

оценка 

ФОИВа-

регулятора, 

субъекта РФ

заключение 

уполномоченного 

ФОИВа и организации 

предпринимательского 

сообщества 

рассмотрение 

в Правительстве 

30 
рабочих дней

15 
рабочих дней

25 
рабочих дней

15 
рабочих дней
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Внесение оговорки об ЭПР в отраслевые законы
Сфера В какой закон вносятся изменения

Медицина Об основах охраны здоровья граждан 

Финансы О банках и банковской деятельности, О валютном регулировании 

и валютном контроле, О центральном банке России

Образование Об образовании

Транспорт Об организации дорожного движения, О транспортной 

безопасности, О тех. осмотре ТС, Об автомобильных дорогах,    

О безопасности дорожного движения

Строительство О введении в действие Градостроительного кодекса

Промышленность О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов

Дистанционная 

торговля

Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации

Госуслуги и 

контрольно-надзорная 

деятельность

Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, О защите прав юр. лиц и ИП при 

осуществлении гос. контроля (надзора) и мун. контроля



Сбор предложений
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