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Особое внимание стоит уделять документу, который закрепляет
процедуру- оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Процедура ОРВ
проектов актов осуществляется в целях обоснованного выбора способа
правового регулирования общественных отношений на основе анализа
альтернативных

вариантов

и

возможных

положительных

и

(или)

отрицательных последствий (экономических, социальных, экологических)
введения такого регулирования, а также обеспечения возможности учета
мнений лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым
регулированием.[1]
C 1 января 2013 года институт оценки регулирующего воздействия
официально внедрен в Свердловской области. Уполномоченным органом в
данной сфере является Министерство экономики Свердловской области.
Проведение данной экспертизы важно в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
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предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их

введению,

а также положений,

способствующих

возникновению

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.[2]
Особенности

проведения

экспертизы

на

уровне

субъекта

РФ

заключаются в перечне нормативным актов, которые не подлежат проведению
ОРВ. К ним относятся:
•

устанавливающие, изменяющие, приостанавливающие и

отменяющие региональные налоги, а также налоговые ставки по
федеральным налогам;
•

проекты

законов,

регулирующие

бюджетные

правоотношения.
К полномочиям субъекта в указанной сфере относится также
создание перечня муниципальных образований на территории, которые не
применяют методику ОРВ.
Исследовав практику ОРВ, можно сделать следующие выводы. В
2016 году ОРВ проведена по 124 проектам НПА, которые относятся к
предпринимательской

деятельности.

Большую

часть

занимают

Постановления Правительства Свердловской области.
проекты Указов
Губернатора
Свердловской области
5%
ведомственн
ых проектов
НПА…

проекты
Законов
Свердловской
области…

проекты
Постановлений
Правительства
Свердловской…

Рисунок 1. Статистика нормативно-правовых актов в сфере МиСП
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По результатам исследования, на 2016 год, удовлетворенность
институтом ОРВ оценивается общественными организациями на уровне
76%. К списку общественных организаций относятся:
 Свердловского областного Союза промышленников и
предпринимателей;
 Уральской торгово-промышленной палаты;
 Свердловского областного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
 Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия».
Статистика

проведения

ОРВ

исполнительными

органами

государственной власти Свердловской области [3] указывает на то, что
разработчиками

наибольшего

количества

проектов

является

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области.

Рисунок 2. Статистика проведения ОРВ,%.
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

2018
№11

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ»

Таким образом, можно сделать выводы о том, что проекты
нормативно-правовых

актов

затрагивают

почти

все

отрасли

производства и торговли Свердловской Области. Также качество ОРВ,
исходя из оценки представителей предпринимательства, можно оценить
как хорошо. Минусом данного института можно считать реализацию
лишь одного этапа- «предварительная» экспертиза. Хотя мировой опыт
использует три этапа:
1. Предварительная;
2. Сопровождающая;
3. Ретроспективная.
Законодательством предусматривается дальнейшая оценка после
принятия нормативного акта. Но она относятся к другой сфере. Такие
как «Мониторинг информации» и «Оценка фактического воздействия».
Рекомендацией является использование данной экспертизы и
после всех стадий принятия НПА. Это будет способствовать
повышению качества законодательства и не только в сфере малого и
среднего предпринимательства.
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