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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

На Ваш запрос, поступивший от 30 апреля 2021 г. № 00057-СМИ о ходе 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», направляем информацию (прилагается).  

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Е.Ю. Кисляков 

 

 

 



 

Приложение  

 

По вопросу №1.  

К концу 2021 года должно быть обеспечено достижение всех результатов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – 

программа). Данное утверждение основано на качестве выполнения результатов  

за 1 квартал 2021 г., итоги которого отражены в соответствующем отчете. Количество 

выполненных результатов составило 9 при плановых 6. 

 

По вопросу №2.  

Все риски, связанные с реализацией программы, можно разделить на несколько 

типов. Организационные риски связаны с организационно-штатными мероприятиями 

участников программы, ответственных за достижение результата. Внешние связаны 

с изменением законодательства, со сложившейся нестабильной эпидемиологической 

ситуацией и иные.  

По итогам предыдущих лет реализации программы также можно отметить 

риски, связанные с бюджетным процессом, такие как несвоевременное принятие 

бюджетных обязательств, что в последствии затягивает финансовое обеспечение 

реализации проекта. 

Участниками программы проводится регулярный мониторинг и выявление 

рисков ее реализации, который помогает вовремя реагировать и принимать решения 

для минимизации рисков. Перед утверждением отчетов о ходе реализации программы 

Минцифры России ежемесячно проводит рабочие совещания с участием 

администраторов федеральных проектов программы, Минэкономразвития России, 

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»  

и АНО «Цифровая экономика» с целью оперативного реагирования и принятия 

управленческих решений по выявленным рискам. Наиболее значимые риски 

реализации программы выносятся на рассмотрение Президиума правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

Учитывая сроки реализации проектов, считаем текущие риски некритичными, 

совместно с ответственными за реализацию проектов обеспечиваем их устранение 

в рабочем порядке.  

 

По вопросу №3.  

По итогам I квартала достигнуты 9 результатов при плановых 6.  

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

выполнены предпроектные работы по суперсервису «Правосудие онлайн». Считаю, 

что суперсервис «Правосудие онлайн» будет очень востребован у граждан и позволит 

сэкономить личное время на подачу заявлений и жалоб в судебные органы. 

В рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 

среды» достигнуты следующие результаты: 
1. Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  
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и условий ведения предпринимательской деятельности утвержден План подготовки 
правовых инициатив Российской Федерации по внесению в право Евразийского 
экономического союза изменений, направленных на развитие цифровой экономики. 

2. Принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 523-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации», 
который упростил процедуры и сократил сроки разработки и актуализации документов 
по стандартизации посредством создания и использования информационной системы 
в сфере стандартизации для автоматизации основных процессов деятельности 
участников национальной системы стандартизации.  

3. Фондом «Сколково» проведено исследование на основе которого 
подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, 
направленные на установление возможности гибко оценивать риски при кредитовании 
банками под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. 

4. Росстандартом приняты 11 документов национальной системы 
стандартизации в области технологии «Интернет вещей» и «Промышленный 
(индустриальный) интернет вещей». 

5. Росстандартом приняты 13 документов национальной системы 
стандартизации в области технологии «Умное производство». 

6. Принято постановление Правительства Российской Федерации  
от 21 декабря 2020 г. № 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации», обеспечивающее возможность формирования  
в электронном виде транспортных накладных и других перевозочных документов.  
Это позволит ускорить перевозку товаров автомобильным транспортом и сократить 
затраты компаний на обработку и хранение перевозочных документов. 

7. Принят Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 
совершенствует регулирование деятельности организаций по сбору персональных 
данных и проведение удаленной биометрической идентификации.  
Это позволит урегулировать использование корпоративных биометрических систем, 
расширить сферу использования единой биометрической системы для получения 
государственных и муниципальных услуг. 

8. Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  

и условий ведения предпринимательской деятельности утверждены разработанные 

ФНС России Концепция реализации электронного документооборота  

в хозяйственной деятельности и план мероприятий по реализации Концепции. 

 

По вопросу №4.  

При реализации программы мы руководствуемся методическими документами 

Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации, 

основной средой взаимодействия участников является ГИИС «Электронный 

бюджет». С целью учета интересов бизнес-сообщества, научно-образовательных  

и иных сообществ в области цифровой экономики в систему управления программы 

включена АНО «Цифровая экономика».  
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По вопросу №5. 

Функции Проектного офиса по реализации программы выполняет АНО 

«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» (в соответствии 

с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. 

№ 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»). 

Финансирование Проектного офиса предусмотрено в рамках соответствующего 

результата федерального проекта «Цифровое государственное управление» - 

«Обеспечена организационно-техническая, экспертная, аналитическая  

и информационная поддержка и сопровождение реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Финансирование на 2021 год составляет 211 746 100 руб. 

 

По вопросу №6. 

Фактическая численность Проектного офиса по реализации программы 

составляет 26 человек. 

 

По вопросу №7. 

Руководителем Проектного офиса является заместитель руководителя  

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» - Харитонов 

Григорий Валерьевич, электронная почта: g.kharitonov@ac.gov.ru,  

телефон: +7 (495) 765 72 81. 

 

 

 

 


