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Регуляторные песочницы в России и в мире 
Каринэ Хаджи

Общие характеристики и отдельные практики 

зарубежных стран 

Регуляторные или регулятивные песочницы (от 

англ. Regulatory Sandbox) — это одна из передовых 

нормативно-правовых практик, используемых для 

обеспечения контроля над разработкой и 

тестированием новейших технологий (прежде 

всего, финансовых) для их последующего 

ускоренного вывода на рынок. Один из примеров 

«умного регулирования». 

Идея создания «регуляторных песочниц» впервые 

родилась в 2015 г. и была применена на практике в 

2016 г. в Великобритании. 

На сегодняшний день данную практику применяют 

порядка 50 стран, включая Россию, в т. ч. Австралия, 

Великобритания, Германия, Гонконг, Израиль, 

Индонезия, Канада, Малайзия, Нидерланды, ОАЭ, 

Сингапур, США, Таиланд, Швейцария, Япония. 

Регуляторные песочницы выполняют следующие 

задачи: 

— тестирование новых продуктов компаниями в 

контролируемой среде при отсутствии полноценно 

сформированного законодательства или в условиях 

обременительного законодательства для 

внедрения той или иной технологии; 

— получение регуляторами данных, 

необходимых для своевременной разработки 

актуальных нормативно-правовых актов, исходя из 

практической оценки потребностей и рисков 

правительства, бизнеса и потребителей, 

повышение качества государственного управления; 

— формирование новых видов и форм 

экономической деятельности, привлечение 

инвестиций и снижение издержек для выхода на 

рынок для компаний, развитие конкуренции; 

— упрощение доступа к финансам и продуктам, 

повышение их качества и расширение их спектра; 

— развитие науки и социальной сферы. 

Помимо этого, открываются дополнительные 

возможности, например укрепление доверия к 

компаниям и ознакомление новых компаний с 

требованиями законодательства, что упрощает 

лицензирование деятельности после выхода из 

«песочницы». 

Одновременно существуют и риски, главный из 

которых — злоупотребление привилегиями 

«песочницы» отдельными компаниями, что можно 

предотвратить путем установления прозрачных 

правил предоставления отчетности и 

взаимодействия компаний с регулятором. Также 

есть риск излишнего расходования бюджетных 

средств при отсутствии практических результатов. 

Механизм действия «песочниц» похож во многих 

странах. Обязательными условиями являются:  

— Выбор регулятора, ответственного за ведение 

«песочницы» (как правило, Центральный банк или 

другой финансовый институт для организации 

финтех-песочниц). 

— Подготовка заявки по форме, утверждаемой 

регулятором. Как правило, в заявке компаниям 

необходимо указать цели и задачи проекта, 

доказать его новизну, пользу для потребителя, 

описать риски и методы их нивелирования, 

установить сроки реализации эксперимента. 

— Предоставление компаниями отчетности 

перед регулятором (в зависимости от страны это 

может быть отчетность за определенный период 

или перед окончанием срока действия проекта). 

— Оценка регулятором результативности 

проекта и рисков, связанных с его реализацией, для 

принятия решения о дальнейших действиях: 

внесение изменений в законодательство и переход 

проекта из условий «песочницы» в условия общего 

рынка, продолжение эксперимента для 

дальнейшего анализа результативности и/или 

эффективности проекта и решение о прекращении 

проекта в связи с его нецелесообразностью и/или 

отсутствием результатов. 

— Возможность остановки реализации проекта в 

случае обнаружения чрезмерных рисков для 

потребителей и/или нарушений условий 

эксперимента со стороны компании-участницы. 

Согласно сложившейся практике участие в 

«песочнице» не означает полное отсутствие 

регулирования. По согласованию с регулятором с 

компаний снимаются процедурные ограничения, 

входящие в компетенцию регулятора и не 

позволяющие компаниям выводить новые 

продукты на рынок. 

Сроки реализации варьируются от юрисдикции к 

юрисдикции и составляют от 1–1,5 мес. до 3 лет с 

возможностью/невозможностью продления. 

Как правило, «песочницы» создаются только в 

финансовом секторе, однако существуют и 

исключения из правил. Например, в Сингапуре 

существует песочница в сфере энергетики. Не 

ограничивается финансовым сектором и Россия. 

Практика России 

https://cyberleninka.ru/article/n/regulyativnye-pesochnitsy-kak-effektivnyy-mehanizm-realizatsii-tsifrovoy-povestki/viewer
https://ict.moscow/news/global-sandboxes/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-fca-regulatory-sandbox-project-innovate-finance-journey.pdf
https://www.ema.gov.sg/Sandbox.aspx
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Согласно исследованию РАНХиГС Россия широко 

применяет практику правовых экспериментов (и 

соответствующих пилотных проектов), когда на 

выбранных территориях устанавливаются особые 

условия регулирования отдельных вопросов, 

(например, в сфере образования, введение 

курортного сбора, режим самозанятых). Однако 

введению механизма «регуляторных песочниц» 

уделяется отдельное внимание на высшем уровне, 

например, в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» до 2024 г.» (разделы 1.16 

и 4.1 паспорта программы). 

По поручению Президента России В.В. Путина в 

апреле 2008 г. ЦБ РФ запустил российскую 

регулятивную песочницу для тестирования новых 

финансовых инструментов. Приоритет отдается 

решениям на основе больших данных, машинного 

обучения, мобильных и биометрических 

технологий, искусственного интеллекта, технологии 

распределенных реестров, открытых интерфейсов, 

цифровых профилей и др. Особенностями 

«песочницы» являются краткие сроки тестирования 

— 1–1,5 мес. и ограничение на проведение 

пилотирования внутри организации для 

минимизации рисков. Участвовать может любая 

компания, подав заявку на сайте ЦБ РФ для 

рассмотрения экспертным советом 1 . В случае 

получения положительных результатов, 

составляется «дорожная карта» по внесению 

изменений в законодательство.  

По состоянию на начало июля 2020 г. подали 51 

заявку (по 11 заявкам пилотирование завершено). 

Для 3 проектов правовые барьеры устранены.  

Например, в результате «пилота» Сбербанка и 

«Национального расчетного депозитария» 

сформированы предложения в законы «О 

цифровых финансовых активах» и «О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ». 

В 2020 г. приняли закон № 123-ФЗ о проведении 

пятилетнего эксперимента по специальному 

регулированию для разработки и внедрения 

технологий искусственного интеллекта в Москве с 

1 июля 2020 г. Он открывает компаниям, занятым в 

разработке решений на основе искусственного 

интеллекта, доступ к обезличенным персональным 

данным. При этом, компании обязаны получить 

особый статус в Правительстве г. Москвы с 

последующим занесением в открытый реестр, при 

взаимодействии с другими компаниями 

 
1 В составе Экспертного совета участников финансового рынка и 

Межведомственного экспертного совета при привлечении 

экспертов Банка России. 

предупреждать о статусе участника эксперимента и 

хранить полученные данные на территории г. 

Москвы. 

В дополнение к уже существующим законам, 31 

июля 2020 г. принят Федеральный закон № 258-ФЗ 

«Об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации». Его главная особенность — широкий 

спектр применения, выходящий за рамки 

финансового сектора. В России открывается 

возможность экспериментов с цифровыми 

технологиями в медицине, промышленности, 

транспорте и логистике, сельском хозяйстве, 

дистанционной торговле, архитектуре и 

строительстве, эксплуатации зданий и сооружений, 

государственных услугах и иных направлениях, 

установленных Правительством РФ. Это одна из 

первых практик в мире (с точки зрения широты 

задействованных секторов экономики). Срок 

действия ЭПР — до 3 лет с возможностью 

продления. Участвовать могут только российские 

компании, доля иностранных компаний в капитале 

которых не превышает 50%. 

Компании, заинтересованные в участии, должны 

подать заявку, включающую программу ЭПР и 

оценку рисков и требования к оценке 

эффективности и результативности в 

Правительство РФ или ЦБ РФ (по направлению 

финансовых рынков). Производимые товары 

должны содержать информацию о том, что они 

произведены в рамках ЭПР. Регулятор в праве 

остановить участие компании в ЭПР в случае 

установления нарушений программы ЭПР 

участником ЭПР. По результатам участия в ЭПР 

компания предоставляет отчет регулятору для 

общественного обсуждения и определения 

дальнейших действий. Обеспечивается 

транспарентность ЭПР. Закон вступит в силу 28 

января 2021 г. 

Особенностью «песочницы» в России является 

высокий уровень регуляторного органа, 

ответственного за её ведение — Правительство РФ 

(за исключением финансового сектора, за который 

отвечает ЦБ РФ). В других странах ответственность 

несут органы власти более низкого уровня и с 

более ограниченными компетенциями. 

Выводы и рекомендации 

Опыт Великобритании показал, что для оказания 

полноценной поддержки компаниям необходим 

https://ipei.ranepa.ru/images/2019/Prezentaciya/20_7_Eksperimentalnye-pravovye-rezhimy.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
https://cbr.ru/fintech/regulatory_sandbox/
https://d-russia.ru/v-moskve-zarabotal-jeksperimentalnyj-pravovoj-rezhim-v-oblasti-ii.html
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%C2%AB%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%C2%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024
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комплекс мер (особенно полезный для компаний, 

не имеющих большого опыта работы на 

финансовых рынках): 

— Выпуск краткого руководства-введения по 

нормативно-правовым требованиям к компаниям, 

задействованным в финтехе; 

— Упрощение формы подачи заявки; 

— Публикация результатов пилотирования, 

расширение доступа общественности и других 

компаний к ним; 

— Постоянное взаимодействие компаний с 

регулятором. 

Отдельные эксперты, например Е.А. Куклина, 

говорят о необходимости рассмотрения создания 

интеграционных «регуляторных песочниц» ЕАЭС 

как естественной части единого цифрового 

пространства Союза (данная работа уже началась). 

Учитывая опыт России в данной сфере возможно 

проведение экспериментов по внедрению 

платформенных цифровых решений для единого 

цифрового пространства ЕАЭС в формате 

«регуляторных песочниц», как на национальном, 

так и на региональном уровне по согласованию 

сторон. Это может способствовать ускорению 

цифровизации на всем пространстве ЕАЭС с 

использованием лучших цифровых практик и 

решений комплексных, многоуровневых и 

разнообразных задач, стоящих перед странами 

ЕАЭС. 

Для практической реализации данной 

рекомендации весьма полезным будет изучение 

опыта реализации инициативы Управления по 

финансовому регулированию  Великобритании 

(FCA) — «Всемирной сети финансовых инноваций» 

(Global Financial Innovation Network). Инициатива 

была запущена в апреле 2019 г. и на сегодняшний 

день включает 50 организаций, действующих в 30 

юрисдикциях (США и Канада представлены 

различными штатами и провинциями), а также 7 

наблюдателей (3 глобальные организации, и 

организации, представляющие Африку, Европу, 

Катар, Китай). Из них всего 17 юрисдикций 

(включая Казахстан, который также состоит в 

Координационной группе) участвуют в проекте по 

тестированию технологий в трансграничном 

пространстве. На конец июля 2020 г. ни один из 

проектов (всего было получено 44 заявки) не 

приступил к практическому тестированию из-за 

необходимости доработки организационных 

вопросов, а также неготовности компаний к выходу 

на трансграничный рынок. 

Россия имеет все шансы на то, чтобы быть в числе 

передовых стран по вопросам развития 

«регуляторных песочниц» для развития цифровых 

технологий. А сотрудничество с Казахстаном по 

вопросам развития региональной «песочницы» 

позволило бы распространить данный опыт на 

территорию всего ЕАЭС для упрощения реализации 

планов по созданию единого цифрового 

пространства ЕАЭС. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah-v-usloviyah-tsifrovoi-ekonomiki-regulyatornyh-pesochnitsah/viewer
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/02-07-2019-2.aspx
https://www.finextra.com/newsarticle/32489/arizona-opens-first-fintech-sandbox-in-the-us
https://www.thegfin.com/s/GFIN-CBT-Pilot-lessons-Learned-publication-09012020-FINAL.pdf
https://www.thegfin.com/s/GFIN-CBT-Pilot-lessons-Learned-publication-09012020-FINAL.pdf

