
      
                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Запрос информации 
в порядке ст. 39 

Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» 

 
 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 

Редакция средства массовой информации сетевого издания «Майский Указ» 
(свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018, адрес 
местонахождения: 115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 62, офис 1/6) (далее – «СМИ»), 
учрежденного Межрегиональной общественной организацией по содействию в 
защите прав граждан «Майский указ» (адрес местонахождения: 115184, Москва, ул. 
Пятницкая, д. 62, офис 1/6, ОГРН: 1187700013236, ИНН: 9705122149, КПП 
770501001), запрашивает информацию в письменной форме в порядке статьи 39 
Закона РФ от 27.12.1991  № 2124-1 «О средствах массовой информации» (далее – 
«Закон о СМИ»). 

Паспортом национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию и национальным проектам - протокол от 24 декабря 
2018 г. №16), определены задачи и результаты национального проекта.  

Согласно решению Президиума Совета при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию и национальным проектам от 12 февраля 2020 г. Вы 
являетесь куратором национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»  

В этой связи, просим в установленный законом 7-дневный срок, предоставить 
информацию о достижении следующих задач и результатов вышеуказанной 
национальной программы: 

 
 
 
 

 
Сетевое издание 
майскийуказ.рф 

e-mail: info@maydecree.ru 
Свидетельство о регистрации СМИ  
ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018 

 

Исх. № 1355-СИ от 13.04.2020 

  

                                                 
Заместителю Председателя 

Правительства РФ  

Чернышенко Д.Н. 
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В рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 

среды»: 
1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 – принят федеральный 

закон, регулирующий механизмы формирования и использования «облачной» 
электронной подписи, установление унифицированных требований к универсальной 
(единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, визуализацию 
электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса 
аккредитованного удостоверяющего центра в срок до 31.07.2019? (Достигнут/ не 
достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 – принят федеральный 
закон, предусматривающий унификацию требований по идентификации, расширение 
возможностей и способов идентификации в срок до 31.07.2019? (Достигнут/ не 
достигнут (указать причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 – принят федеральный 
закон, предусматривающий урегулирование статуса Минэкономразвития России, 
совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, а также 
автоматизированных («самоисполняемых») договоров в срок до 31.12.2018? 
(Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.4 - принят федеральный 
закон, предусматривающий уточнение понятия электронного документа, определение 
процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и 
хранения электронного дубликата (электронного образа) документа в срок до 
31.07.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 - принят федеральный 
закон, предусматривающий уточнение порядка обезличивания персональных данных, 
условий и порядка их использования, порядка получения согласия и обеспечения 
соблюдения прав и интересов граждан, уточнение ответственности за ненадлежащие 
обработку и безопасность персональных данных в срок до 31.07.2019? (Достигнут/ не 
достигнут (указать причины). 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - принят федеральный 
закон, предусматривающий формирование благоприятных правовых условий для 
сбора, хранения и обработки данных (определение правил доступа и обработки 
общедоступных данных) в срок до 31.07.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 - принят федеральный 
закон, предусматривающий определение состава сведений, составляющих 
соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, коммерческую 
тайну и иные виды тайн, и порядка их передачи третьим лицам в срок до 31.07.2019? 
(Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.8 - принят федеральный 
закон, регулирующий оборот криптовалют и проведения ІСО, определения статуса 
цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий в срок до 
31.12.2018? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 
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9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 - принят федеральный 
закон, предусматривающий регулирование осуществления краудфандинговой 
деятельности (деятельности по привлечению инвестиций с использованием 
инвестиционных платформ) в срок до 31.12.2018? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

10. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.10 - приняты федеральные 
законы, обеспечивающие налоговое стимулирование развития цифровой экономики, в 
том числе в части поддержки высокотехнологичных стартапов и содействия созданию 
и обороту результатов интеллектуальной деятельности в срок до 31.12.2019? 
(Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

11. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.11 - принят федеральный 
закон, предусматривающий оптимизацию обложения НДС услуг, оказываемых в 
электронной форме в срок до 01 июля 2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

12. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.12 - принят федеральный 
закон, предусматривающий унификацию правил подачи исковых заявлений, жалоб, 
ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме для 
федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции, мировых 
судей, Федеральной службой судебных приставов, а также допустимости электронных 
доказательств в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

13. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.13 - принят федеральный 
закон, предусматривающий закрепление гарантий участников процесса на 
дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференцсвязи в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

14. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.14 - принят федеральный 
закон, предусматривающий уточнение порядка деятельности нотариусов, в том числе 
в части регулирования вопросов изготовления нотариальных документов в 
электронной форме, дистанционного совершения нотариальных действий, правового 
статуса реестров, в которых фиксируются нотариальные действия в срок до 
30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

15. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.15 - принят федеральный 
закон, предусматривающий установление правового статуса электронных систем 
фиксации юридических фактов в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут 
(указать причины). 

16. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.16 - принят федеральный 
закон, предусматривающий использование цифровых технологий в трудовых 
отношениях, в том числе учет данных о трудовой деятельности работников в 
электронном виде в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

17. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.17 - принят федеральный 
закон, регулирующий правоотношения в сфере киберфизических систем и в 
отдельных смежных сферах в срок до 31.07.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

18. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.18 - принят федеральный 
закон, регулирующий вопросы создания и функционирования особых правовых 
режимов в условиях цифровой экономики («регуляторных песочниц») в срок до 
30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 
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19. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.19 - одобрены концепции 
комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием 
цифровой экономики, организации процесса управления изменениями в области 
регулирования цифровой экономики, предусматривающие расширение мероприятий 
федерального проекта, в том числе за счет придания гибкости правовому 
регулированию цифровой экономики иными отраслями законодательства в срок до 
31.08.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

20. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.20 - определена позиция 
Российской Федерации по вопросам, способствующим развитию цифровой экономики 
и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве ЕАЭС в срок до 31.12.2019? 
(Достигнут/ не достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»: 
1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - разработан план – график 

создание телекоммуникационной инфраструктуры магистральных каналов связи на 
территории Чукотского автономного округа с выходом в единую сеть электросвязи 
Российской Федерации в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать 
причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - определен перечень 
органов государственной власти, подлежащих к подключению к сети «Интернет», а 
также подготовка плана к поэтапному подключению органов государственной власти 
в срок до 10.12.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию перечне и 
плане)/ не достигнут (указать причины).  

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.15 - создание 
инфраструктуры передачи данных для медицинских и государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования и (или) среднего профессионального образования в срок до 31.12.2018? 
(Достигнут (какая инфраструктура создана) / не достигнут (указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.16 - оказаны типовые 
цифровые услуги по сервисной модели 5 000 фельдшерским и фельдшерско-
акушерским пунктам в 2019 году в срок до 31.12.2019? (Достигнут (какие услуги 
были оказаны, каким пунктам)/ не достигнут (указать причины). 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.17 - оказаны типовые 
цифровые услуги по сервисной модели 8 000 государственным (муниципальным) 
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и 
(или) среднего профессионального образования, в 2019 году в срок до 31.12.2019? 
(Достигнут (какие услуги были оказаны, каким организациям)/ не достигнут 
(указать причины). 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.24 - утверждена Концепция 
по построению узкополосных беспроводных сетей связи «Интернета вещей» на 
территории Российской Федерации в срок до 31.12.2018? (Достигнут (просим 
сообщить информацию о концепции)/ не достигнут (указать причины). 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.25 - утверждена Концепция 
создания и развития сетей 50/ІМТ-2020 в Российской Федерации в срок до 31.03.2019? 
(Достигнут (просим сообщить информацию о концепции)/ не достигнут (указать 
причины). 
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8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.26 - утвержден план 
реализации Концепции построения и внедрения узкополосных беспроводных сетей 
связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации в срок до 31.10.2019? 
(Достигнут (просим сообщить информацию о плане)/ не достигнут (указать 
причины). 

9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.27 - определены условия и 
источники финансирования проекта Глобальной многофункциональной 
инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) (составной части проекта 
«Сфера») в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию об 
условиях и источниках финансирования)/ не достигнут (указать причины). 

10. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.28 - определены диапазоны 
радиочастот для создания сетей радиосвязи 50 в Российской Федерации в срок до 
30.09.2019? (Достигнут / не достигнут (указать причины). 

11. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.35 - проведена оценка 
возможности отечественной промышленности по производству оборудования для 
обеспечения мероприятий по созданию и построению сетей связи и информационной 
инфраструктуры в срок до 31.12.2018? (Достигнут (просим сообщить результаты 
оценки)/ не достигнут (указать причины). 

12. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.35 - утвержден план по 
организации производства и внедрения отечественного оборудования в рамках 
реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 
срок до 31.03.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию о плане)/ не 
достигнут (указать причины). 

13. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.37 - разработан комплекс мер 
экономической поддержки компаний, продукция которых имеет статус 
телекоммуникационного оборудования российского происхождения, в том числе 
льготного кредитования покупателей такой продукции и снижения таможенных 
пошлин на компоненты, не производимые на территории Российской Федерации в 
срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию о мерах)/ не 
достигнут (указать причины). 

14. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.38 - установлен приоритет 
телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения при 
осуществлении закупок юридическими лицами, а также при предоставлении услуг 
связи государственным органам и органам местного самоуправления, 
государственным корпорациям и организациям, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации превышает 50% в срок до 31.10.2019? (Достигнут/ не 
достигнут (указать причины). 

15. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.39 - утверждена дорожная 
карта реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для 
развития сетей связи на основе передовых технологий в срок до 30.09.2019? 
(Достигнут (просим сообщить информацию о карте)/ не достигнут (указать 
причины). 

16. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.40 - разработана Генеральная 
схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных 
Российской Федерации на период 2019-2024 годов (далее - Генеральная схема), как 
инструмент среднесрочного и долгосрочного планирования, который позволяет 
повысить эффективность реализации текущих и перспективных инфраструктурных 
проектов в сфере связи государства, государственных компаний, а также компаний с 
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государственным участием и учитывающий планы развития энергетической и 
телекоммуникационной инфраструктуры, объемы хранимых данных, а также 
доступных вычислительных мощностей в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 
сообщить информацию о схеме)/ не достигнут (указать причины). 

17. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.42 - разработан и утвержден 
план-график покрытия приоритетных объектах транспортной инфраструктуры для 
внедрения сетей узкополосной связи сбора телеметрической информации, 
построенной по технологии LPWAN в срок до 31.03.2019? (Достигнут (просим 
сообщить информацию о плане-графике)/ не достигнут (указать причины). 

18. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.43 - определен план-график 
покрытия подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального 
значения (с обеспечением вызова экстренных служб) в срок до 30.06.2019? 
(Достигнут (просим сообщить информацию о плане-графике)/ не достигнут 
(указать причины). 

19. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.44 - утверждена Концепция и 
технические требования покрытия транспортной инфраструктуры сетями связи для 
систем передачи данных, включая координатно-временную информацию ГЛОНАСС, 
дифференциальных поправок, автоматического зависимого наблюдения и 
многопозиционных систем наблюдения, в том числе предложения по источникам 
финансирования в срок до 31.10.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию 
о концепции)/ не достигнут (указать причины). 

20. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.47 - разработан комплекс мер 
по повышению экспортного потенциала услуг по обработке и хранению данных и 
облачных сервисов в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить 
информацию о мерах)/ не достигнут (указать причины). 

21. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.48 - созданы национальный 
стандарт классификации ЦОД и система сертификации, определены требования, 
предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (8ЬА) и к 
инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и 
информационных ресурсов органов государственной власти, государственных 
внебюджетных фондов и местного самоуправления в срок до 31.12.2019? (Достигнут/ 
не достигнут (указать причины). 

22. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.54 - разработаны 
технологические решения, обеспечивающие развитие информационных систем 
электронного правительства как цифровой платформы, обеспечивающей 
предоставление государственных услуг, исполнение функций, обмен данными и 
идентификацию по новой модели в срок до 31.12.2018? (Достигнут (просим 
сообщить информацию о технологических решениях)/ не достигнут (указать 
причины). 

23. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.55 - создана общественная 
сетевая платформа управления правами на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, обеспечивающая развитие сервисов 
управления такими правами в цифровой среде (открытая общественная 
технологическая инфраструктура) и общественно-государственная организация, 
обеспечивающая функционирование указанной инфраструктуры в срок до 31.07.2019? 
(Достигнут (просим сообщить информацию о сетевой платформе)/ не достигнут 
(указать причины). 
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24. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.56 - создана и введена в 
опытную эксплуатацию платформа сбора данных промышленного интернета вещей 
(приборов автоматического измерения показателей), используемая для реализации 
динамической оценки рисков в видах государственного и муниципального контроля 
(надзора), обеспечено подключение органов контроля (надзора) для использования 
получаемых сведений в составе, предусмотренном утвержденными ведомственными 
моделями данных в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию 
о платформе)/ не достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта  «Кадры для цифровой экономики»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - разработана совместно с 
компаниями цифровой экономики методология прогноза потребности в кадрах для 
цифровой экономики в срок до 30.09.2019? (Достигнут (просим сообщить 
информацию о методологии) / не достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - разработаны концепция 
базовой модели компетенций цифровой экономики, перечень ключевых компетенций 
и механизм их актуализации в срок до 01.10.2019? (Достигнут (просим сообщить 
информацию о концепции, перечне) / не достигнут (указать причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - создан венчурный фонд 
для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики в 
срок до 30.12.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию о фонде) / не 
достигнут (указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.4 - 30 тыс. работающих 
специалистов, включая руководителей организаций и представителей органов 
исполнительной власти, прошли обучение по компетенциям цифровой экономики в 
срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим специалисты каких организаций и 
органов прошли обучение) / не достигнут (указать причины). 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.5 - проведена апробация 
модели центра ускоренной подготовки специалистов совместно с компаниями 
цифровой экономики в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить 
информацию о проведенной апробации) / не достигнут (указать причины). 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - проведена первая часть 
апробации модели использования персональных профилей компетенций и сервисов 
траекторий развития граждан среди образовательных организаций и пилотных 
компаний цифровой экономики, использования персональных профилей компетенций 
для выбора траектории развития в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить 
информацию о проведенной апробации) / не достигнут (указать причины). 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.25 - 85 образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании 
предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», получили 
грантовую поддержку на распространение своего опыта в срок до 31.12.2019? 
(Достигнут (просим сообщить - какие организации и в каком объеме получили 
грантовую поддержку)/ не достигнут (указать причины). 
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8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.26 - 28 организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и 
дополнительным общеобразовательным программам, получили грантовую поддержку 
для организации углубленного изучения математики и информатики в срок до 
31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить - какие организации и в каком объеме 
получили грантовую поддержку) / не достигнут (указать причины). 

9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.27 - 5 тыс. детей приняли 
участие в профильных сменах различной тематической направленности в областях 
математики и информатики, технологий цифровой экономики, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления детей в срок до 31.12.2019? (Достигнут/ не достигнут 
(указать причины). 

10. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.28 - Разработаны 10 
цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов, тренажеров, 
виртуальных лабораторий  для реализации общеобразовательных и дополнительных 
общеобразовательных программ, программ среднего профессионального образования 
по предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология» и созданы 
15 экспериментальных площадок на базе общеобразовательных организаций, 
организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций 
дополнительного образования детей по внедрению цифровых учебно-методических 
комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий в срок до 
31.12.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию и комплексах, 
симуляторах, лабораториях, программах и плащадках) / не достигнут (указать 
причины). 

11. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.29 - созданы 5 
международных научно-методических центров для реализации передовых 
исследований, изучения и распространения лучших мировых практик подготовки, 
переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях 
математики, информатики, технологий в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информацию о центрах)/ не достигнут (указать причины). 

12. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.30 - созданы 5 центров на 
базе образовательных организаций высшего образования для разработки моделей 
«Цифровой университет» в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить 
информацию о центрах / не достигнут (указать причины). 

13. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.61 - создан общедоступный 
бесплатный онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности в срок до 31.12.2019? 
(Достигнут (просим предоставить информацию о сервисе) / не достигнут (указать 
причины). 

14. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.62 - 5 тыс. человек прошли 
обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной 
системы персональных цифровых сертификатов в срок до 31.12.2019? (Достигнут 
(просим предоставить информацию об обучении / не достигнут (указать 
причины). 

15. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.63 - 100 тыс. человек прошли 
обучение по онлайн программам развития цифровой грамотности в срок до 
31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию об обучении / не 
достигнут (указать причины). 
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В рамках федерального проекта «Информационная безопасность»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - разработаны предложения по 
продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за 
рубежом в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 
разработанных предложениях) / не достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - разработка методик расчета 
показателей и индикаторов по федеральному проекту «Информационная 
безопасность» в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить 
информацию о методиках) / не достигнут (указать причины).  

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.6 - проведен анализ устойчивости, 
рисков и угроз безопасного функционирования единой сети электросвязи Российской 
Федерации (далее - ЕСЭ), в том числе функционированию и взаимодействию центров 
и систем управления сетями связи ЕСЭ, и оценка адекватности им существующих 
стандартов информационной безопасности в срок до 31.03.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информацию о проведенном анализе)/ не достигнут (указать 
причины).  

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 - проведен анализ элементов 
действующей инфраструктуры российского сегмента сети «Интернет» на территории 
России, включая существующую схему маршрутизации интернет-трафика, 
определены необходимые ресурсы в срок до 31.03.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информации о проведенном анализе/ не достигнут (указать 
причины).  

5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.8 - законодательно закреплен 
правовой статус российского сегмента сети «Интернет», его инфраструктуры, порядок 
ее функционирования в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить 
информацию о правовом статусе) / не достигнут (указать причины).  

6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 - законодательно приняты 
требования к устойчивости и безопасности сетей связи и оборудования органов 
государственной власти и организаций различных организационно-правовых форм и 
обеспечен контроль (надзор) за их соблюдением в срок до 30.06.2019? (Достигнут 
(просим сообщить информацию о принятых требованиях и контроле за их 
соблюдением)/ не достигнут (указать причины).  

7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.10 - определены методики оценки 
показателей информационной безопасности на сетях связи общего пользования 
(включая российский сегмент сети «Интернет»), их текущие и целевые значения в 
срок до 31.08.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию о методике)/ не 
достигнут (указать причины).  

8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.11 - приняты подзаконные акты, 
устанавливающие требования к проектированию, управлению и эксплуатации сетей 
связи общего пользования с учетом рисков и угроз информационной безопасности в 
срок до 31.12.2019? (Достигнут просим сообщить информацию о подзаконных 
актах)/ не достигнут (указать причины).  

9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.12 - разработаны предложения по 
продвижению отечественных решений в области информационной безопасности по 
направлению «Умный город» в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 
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предоставить информацию о разработанных предложениях)/ не достигнут 
(указать причины).  

10. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.13 - обеспечен обмен 
сведениями между операторами больших массивов данных и Национальным 
координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) в срок до 
31.03.2020? (Достигнут/ не достигнут (указать причины).  

11. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.41 - определен перечень 
перспективных информационных технологий в области информационной 
безопасности (в том числе средств обеспечения информационной безопасности) для 
их инвестиционной поддержки в срок до 31.03.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информацию о перечне)/ не достигнут (указать причины).  

12. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.42 - определение методик 
оценки показателей развития информационно-телекоммуникационных технологий и 
радиоэлектронной отрасли, их текущих и целевых значений в срок до 31.03.2019? 
(Достигнут (просим сообщить информацию о методиках)/ не достигнут (указать 
причины).  

13. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.43 - законодательное 
закрепление норм, обеспечивающих преференции для компьютерного, серверного и 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения отечественного 
производства при осуществлении закупок для государственных и муниципальных 
нужд, а также при предоставлении различных форм государственной поддержки в 
срок до 30.06.2019? (Достигнут / не достигнут (указать причины).  

14. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.44 - принятие нормативных 
правовых актов, определяющих описание типовых объектов закупок компьютерного, 
серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного 
обеспечения в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию о 
нормативных правовых актах/ не достигнут (указать причины).  

15.  Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.45 - законодательно 
установлены требования к использованию отечественного компьютерного, серверного 
и телекоммуникационного оборудования в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не 
достигнут (указать причины). 

16.   Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.46 - создана система 
стимулов для приобретения и использования компьютерного, серверного и 
телекоммуникационного оборудования отечественного производства в срок до 
31.10.2019? (Достигнут (просим сообщить информацию о созданной системе)/ не 
достигнут (указать причины). 
 

В рамках федерального проекта «Цифровые технологии»: 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - утверждены дорожные карты 
развития перспективных сквозных технологий (субтехнологий) с учетом 
потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики в срок до 
30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о дорожных картах/ 
не достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - определены принципы отбора и 
меры поддержки лидирующих исследовательских центров в рамках реализации 
дорожных карт развития "сквозных" цифровых технологий, в том числе определены 
правила взаимодействия организаций, входящих в лидирующие исследовательские 
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центры в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 
принципах отбора и мерах поддержки)/ не достигнут (указать причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.3 - определены не менее 9 
лидирующих исследовательских центров по сквозным технологиям в области 
цифровой экономики в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить 
информацию о центрах) / не достигнут (указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.7 - созданы прототипы не менее 2-
х пилотных цифровых платформ для исследований и разработок и использования 
результатов интеллектуальной деятельности в срок до 31.12.2019? (Достигнут 
(просим предоставить информацию о пилотных прототипах)/ не достигнут 
(указать причины). 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 - определены требования к 
отбору компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения 
преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой 
трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы 
преимущественно на основе отечественных разработок в срок до 30.06.2019? 
(Достигнут (просим предоставить информацию о требованиях и решениях/ не 
достигнут (указать причины). 

6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.10 - принят комплекс мер, 
обеспечивающих преференции компаниям-лидерам, разрабатывающим продукты, 
сервисы и платформенные решения на базе сквозных технологий, в том числе 
ведущим совместные разработки с лидирующими исследовательскими центрами в 
срок до 30.09.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию  о мерах/ не 
достигнут (указать причины). 

7. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.11 - отобраны в целях 
осуществления поддержки компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие 
внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на 
основе российских технологий и решений для цифровой трансформации 
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы (1 очередь отбора) в срок до 
31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о компаниях)/ не 
достигнут (указать причины). 

8. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.14 - утверждены рекомендации по 
цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с 
государственным участием в срок до 31.05.2019? (Достигнут (просим предоставить 
информацию об утвержденных рекомендациях) / не достигнут (указать 
причины). 

9. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.15 - утвержден комплекс 
мероприятий по стимулированию создания и реализации программ и проектов по 
цифровой трансформации организаций с применением «сквозных» цифровых 
технологий в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о 
комплексе мероприятий/ не достигнут (указать причины). 

10. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.16 -  внесены изменения в 
нормативные правовые акты, определяющие деятельность институтов 
инновационного развития, в целях обеспечения приоритетной поддержки проектов по 
внедрению сквозных цифровых технологий в срок до 30.06.2019? (Достигнут/ не 
достигнут (указать причины). 
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11. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.17 -  утверждены не менее 10 
стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с 
государственным участием, создающих спрос на сквозные технологии в срок до 
31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о стратегиях / не 
достигнут (указать причины). 

12. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.18 -  назначены не менее 10 
заместителей высших должностных лиц в государственных корпорациях и компаниях 
с государственным участием, реализующих стратегии цифровой трансформации, 
наделенных полномочиями и обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и 
проектов в рамках осуществления указанных стратегий в срок до 01.12.2019? 
(Достигнут (просим предоставить информацию о заместителях) / не достигнут 
(указать причины). 

13. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.1 -  определены меры и 
порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики 
и социальной сферы, в том числе созданных преимущественно на основе 
отечественных разработок в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить 
меры и порядок поддержки) / не достигнут (указать причины). 

14. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.2 -  определены меры и 
порядок поддержки проектов цифрового развития экономики субъектов Российской 
Федерации, в том числе внедрения цифровых технологических решений и цифровых 
платформ, созданных преимущественно на основе отечественных разработок в срок 
до 30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить меры и порядок поддержки)/ не 
достигнут (указать причины). 

15. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.3 -  утверждены правила 
предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также 
организациям ВЭБ.РФ, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным организациям на реализацию проектов в сфере информационных 
технологий или организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
информационных технологий по льготной ставке в срок до 30.04.2019? (Достигнут 
(просим предоставить сведения об утвержденных правилах)/ не достигнут 
(указать причины). 

16. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.4 - определен перечень 
российских кредитных организаций, а также организаций ВЭБ.РФ, имеющих право на 
возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам в срок до 
30.06.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о перечне) / не 
достигнут (указать причины). 

17. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.5 - проведен отбор первой 
очереди проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 
социальной сферы (не менее 20 проектов) в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информацию о проектах)/ не достигнут (указать причины). 

18. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.6 - проведен отбор первой 
очереди проектов цифрового развития экономики субъектах Российской Федерации 
(поддержано не менее 20 проектов) в срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информацию о проектах)/ не достигнут (указать причины). 

19. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.7 - реализован комплекс мер 
по поддержке разработки и внедрения российскими организациями технологий, 
продуктов и платформенных решений в целях повышения доступности российского 
программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для цифровой 
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трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы в срок до 
01.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию о комплексе мер)/ не 
достигнут (указать причины). 

20. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.14 - институты развития 
сфокусированы и наделены инструментами поддержки проектов в области 
исследований и разработок и их коммерциализации в разрезе "сквозных" технологий, 
в том числе в упрощенном режиме в срок до 30.09.2019? (Достигнут (просим 
предоставить информацию о наделенных инструментах/ не достигнут (указать 
причины). 

 
В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

1. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.1 - разработаны и утверждены 
требования к целевому состоянию цифровой трансформации приоритетных массовых 
социально значимых государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
утвержденным перечнем услуг в срок до 30.06.2019? (Достигнут (просим 
предоставить сведения об разработанных и утвержденных требованиях) / не 
достигнут (указать причины). 

2. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.2 - сформировано 
законодательство, обеспечивающее преимущественное использование 
государственными органами единой инфраструктуры электронного правительства в 
срок до 31.12.2019? (Достигнут/ не достигнут (указать причины). 

3. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.9 - утверждены единые требования 
к управлению данными и их жизненным циклом, в том числе требования к 
систематизации, кодированию, качеству и безопасности данных в национальных 
реестрах, включающие перевод накопленной архивной информации в бумажном виде 
в реестровую модель, а также механизм по обновлению требований (в рамках 
формирования Национальной системы управления данными) в срок до 31.12.2019? 
(Достигнут (просим предоставить сведения об утвержденных единых 
требованиях)/ не достигнут (указать причины). 

4. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.27 - разработана методология 
сбора данных и расчета показателя внутренних затрат на развитие цифровой 
экономики, расчета базовых значений целевого показателя «Увеличение внутренних 
затрат на развитие цифровой экономики за счет всехисточников (по доле в валовом 
внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом» в 
срок до 31.12.2018? (Достигнут (просим предоставить сведения о разработанной 
методологии и расчете показателей)/ не достигнут (указать причины). 

5. Достигнут ли результат в соответствии с п. 1.28 - разработана методология 
статистических наблюдений и организованы измерения параметров развития 
цифровой экономики, включая измерение эффектов цифровой трансформации 
отраслей экономики и социальной сферы в срок до 31.12.2019 (далее ежегодно)? 
(Достигнут (просим предоставить сведения о разработанной методологии и 
измерениях) / не достигнут (указать причины). 
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6. Достигнут ли результат в соответствии с п. 2.1 - обеспечена на национальном 
уровне координация и экспертная поддержка реализации Цифровой повестки ЕАЭС в 
срок до 31.12.2019? (Достигнут (просим предоставить информацию об 
обеспеченной координации и экспертной поддержке/ не достигнут (указать 
причины). 

Информация запрашивается в целях совершенствования механизмов 
информирования граждан Российской Федерации о ходе реализации национальных 
проектов, а также для содействия достижению целей Указа Президента РФ №204 от 
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 
 

Ответ просим направить на адрес электронной почты info@maydecree.ru 
 
 
 

    Руководитель проекта  
      «Майский Указ» 

 

         О.В. Иванов 

 


