
Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

01.01.

01.01.001.

01.01.001.001.001.
Разработка проекта федерального закона, направленного на унификацию требований по 

идентификации, расширение возможностей и способов идентификации
01.2018 05.2018

Минкомсвязь России,  

Минэкономразвития России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор с участием Банка 

России

Фонд "Сколково", Ассоциация Финтех, 

Национальный совет финансового рынка, 

ПАО "МегаФон", ПАО "Вымпелком", АО 

"Киви", ПАО "МТС", ПАО "Ростелеком", 

ООО "Яндекс", Фонд развития интернет-

инициатив, Экспертный совет при 

Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.001.001.002.
Внесение проекта федерального закона, направленного на унификацию требований по идентификации, 

расширение возможностей и способов идентификации, в Правительство Российской Федерации
05.2018 07.2018

Минкомсвязь России,   

Минэкономразвития России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор с участием Банка 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.001.001.003.

Внесение проекта федерального закона, направленного на унификацию требований по идентификации, 

расширение возможностей и способов идентификации, в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

08.2018 09.2018 Минкомсвязь России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

01.01.001.001.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минкомсвязь России

01.01.001.001. 12.2018
Минкомсвязь России с 

участием Банка России

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события

Сняты ключевые правовые ограничения и предусмотрены отдельные правовые институты, направленные на решение первоочередных задач формирования цифровой экономики

Сформировать правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия 

Внесены изменения в Федеральные законы "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма", "О связи", "Об электронной подписи", "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и/или иные 

нормативные правовые акты в части унификации требований по 

идентификации, расширения возможностей и способов идентификации

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по направлению "Нормативное регулирование"

№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а
Наименование мероприятия

Срок исполнения

* Организация-исполнитель и соисполнители могут уточняться в процессе конкурсного отбора



Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.001.002.001.

Разработка проекта федерального закона, направленного на установление унифицированных 

требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, 

визуализации электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра

01.2018 05.2018

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, ФСБ 

России, МВД России, ФСТЭК 

России, Росфинмониторинг, ФСПП, 

ФОМС  с участием Банка России

Национальный совет финансового рынка, 

ООО "Яндекс", Экспертный совет при 

Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.001.002.002.

Внесение проекта федерального закона, направленного на установление унифицированных 

требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, 

визуализации электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра, в Правительство Российской Федерации

05.2018 07.2018

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, ФСБ 

России, МВД России, ФСТЭК 

России, Росфинмониторинг, ФСПП, 

ФОМС  с участием Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.001.002.003.

Внесение проекта федерального закона, направленного на установление унифицированных 

требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи, 

визуализации электронной подписи в электронном документе, уточнение правового статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра, в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации

08.2018 09.2018 Минкомсвязь России 
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.001.002.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минкомсвязь России 

Ожидаемый результат: 

(1) Установлены при необходимости определения понятий (доверенная третья сторона, способы идентификации, др.) и унифицированы законодательные требования по проведению идентификации. 

(2) Определены условия осуществления идентификации и аутентификации каждым из способов, включая следующие: с помощью «мобильной» электронной подписи, «облачной» электронной подписи, а также с 

использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, номера водительского удостоверения. Определены правила взаимозаменяемости способов электронной идентификации. Урегулирована работа с 

электронными документами, подписанными аналогом собственноручной подписи клиента на электронном планшете.

(3) Осуществляется «перекрестная» идентификация с использованием идентификационных данных, собранных третьим лицом. Допускается делегирование идентификации. Расширен перечень организаций, которым может 

быть предоставлено право проведения (упрощённой) идентификации или делегировано право проведения идентификации физических лиц. Предоставлено право операторам связи проводить упрощённую идентификацию 

клиентов при заключении договоров о связи и обновлять сведения о клиентах дистанционно, с увеличением сроков обновления. Предоставлена возможность участникам финансового рынка, операторам связи и иным 

организациям обновлять сведения о клиентах дистанционно с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы идентификации и аутентификации

(4) Уточнен круг операций и лимиты по операциям, при совершении которых не требуется проведение идентификации или возможна упрощенная идентификация клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.001.002. 12.2018
Минкомсвязь России с 

участием Банка России

01.01.001.003.001.
Разработка проекта федерального закона в части совершенствования правил доступа к 

государственным информационным системам для организаций, обязанных проводить идентификацию 
01.2018 05.2018

 Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, ФСБ России, 

МВД России, ФСТЭК России, ФНС 

России, Росфинмониторинг, 

Пенсионный фонд России с 

участием Банка России

Национальный совет финансового рынка, 

ПАО "Ростелеком", Фонд развития 

интернет-инициатив, Экспертный совет 

при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.001.003.002.

Внесение проекта федерального закона в части совершенствования правил доступа к 

государственным информационным системам для организаций, обязанных проводить идентификацию, 

в Правительство Российской Федерации

05.2018 07.2018

 Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, ФСБ России, 

МВД России, ФСТЭК России, ФНС 

России, Росфинмониторинг, 

Пенсионный фонд России с 

участием Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.001.003.003.

Внесение проекта федерального закона в части совершенствования правил доступа к 

государственным информационным системам для организаций, обязанных проводить идентификацию, 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

08.2018 09.2018 Минкомсвязь России 
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.001.003.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минкомсвязь России 

Внесены изменения в Федеральные законы "Об электронной подписи", "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и/или иные нормативные акты в части 

установления унифицированных требований к универсальной (единой) 

усиленной квалифицированной электронной подписи, визуализации 

электронной подписи в электронном документе, уточнения правового статуса 

аккредитованного удостоверяющего центра

Ожидаемый результат: 

Усранены правовые ограничения в целях расширения применения электронной подписи путем: 

(1) закрепления унифицированных требований к усиленной квалифицированной электронной подписи, обеспечивающих возможность ее использования при взаимодействии со всеми государственными органами, а также в 

рамках любых правоотношений (в т.ч. возникающих в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд); установлено определение "облачной" электронной подписи; закрепления 

возможности использования «облачной» электронной подписи и простой электронной подписи при взаимодействии с государственными органами;

(2) установления требований по визуализации электронной подписи в электронных документах. Определены возможности для всех участников гражданского оборота представлять в государственные органы электронные 

документы с визуализированной электронной подписью в виде штампа или иной графической фигуры. Установлена обязанность государственных органов проставлять отметки о результатах оказанных государственных услуг 

непосредственно в электронных документах, получаемых гражданами по результатам оказания услуги;

(3) определение условий, соблюдение которых требуется для получения статуса аккредитованного удостоверяющего центра;   уточнение требований к удостоверяющим центрам по проведению идентификации клиентов;
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.001.003. 12.2018

Минэконоразвития 

России с участием Банка 

России

01.01.001.004.001. Принятие федерального закона 01.2018 03.2018

 Минкомсвязь России, ФСБ России, 

МВД России, ФСТЭК России с 

участием Банка России

01.01.001.004. 03.2018
Минкомсвязь России  с 

участием Банка России

01.01.001.005.001.
Разработка проекта федерального закона в части внедрения безбарьерных систем взимания платы 

("свободный поток") за проезд по платным автомобильным дорогам
01.2018 02.2018

Минтранс России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, МВД 

России, ФСБ России, ФСО России 

АНО "Агентство по технологическому 

развитию", Ассоциация участников рынка 

интернета вещей, Экспертный совет при 

Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

Внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма", распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.08.2012 № 1471-р в части совершенствования правил доступа к 

государственным информационным системам для организаций, обязанных 

проводить идентификацию 

Ожидаемый результат: 

(1) Установлен круг организаций, которым разрешено в целях проведения упрощенной идентификации подтверждать предоставленные в целях идентификации сведения, путем запроса к ГИС без передачи персональных 

данных из ГИС, определены условия возмездного и безвозмездного подтверждения идетификационных сведений; (2) Такие организации наделены правом получения согласия с клиента – физического лица и юридического 

лица на получение сведений из его профиля в ЕСИА; (3) Установлено право всех организаций, обязанных проводить (упрощенную) идентификацию, беспрепятственного  доступа к информационным системам органов 

государственной власти, Пенсионного фонда, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной информационной системы, определенной Правительством РФ, для целей проведения такой 

идентификации, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); (4) Расширен перечень документов (сведений), предоставляемых организациям, с использованием 

СМЭВ; перечень документов, предоставляемых на основании паспортных данных, дополнен сведениями об ИНН физических лиц; (5) Внесены изменения в регламенты СМЭВ 3 в части обеспечения публикации реестра прав 

доступа для каждого вида сведений. Расширены возможности участников финансового рынка и операторов связи по обновлению сведения об абонентах (клиентах) дистанционно через информационные системы органов 

государственной власти, Пенсионный фонд, ФОМС, ЕСИА с согласия абонента (клиента).

Внесены изменения в в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральный закон «О банках и 

банковской деятельности»  в части внедрения механизма удаленной 

биометрической идентификации 

Ожидаемый результат: 

(1)  Закреплен общий порядок проведения удаленной идентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждения биометрических персональных данных (изображение лица, 

голос) в биометрической системе; (2) Обеспечена возможность использования механизма удаленной идентификации для дистанционного предоставления банковских услуг клиенту - физическому лицу; (3) определен 

федеральный  орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области биометрической идентификации 

(уполномоченный орган в области биометрической идентификации) и его полномочия
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.001.005.002.

Внесение проекта федерального закона в части внедрения безбарьерных систем взимания платы 

("свободный поток") за проезд по платным автомобильным дорогам в Правительство Российской 

Федерации

02.2018 02.2018

Минтранс России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, МВД 

России, ФСБ России, ФСО России 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.001.005.003.

Внесение проекта федерального законав части внедрения безбарьерных систем взимания платы 

("свободный поток") за проезд по платным автомобильным дорогам в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

04.2018 09.2018 Минтранс России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.001.005.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минтранс России

01.01.001.005. 12.2018 Минтранс России

01.01.001.006.001.
Разработка проекта федерального закона, направленного на расширение способов идентификации 

граждан при получении телемедицинских услуг
01.2018 05.2018

Минздрав России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России, 

Роспотребнадзор

ООО "Яндекс", ПАО "МегаФон", ПАО 

"Ростелеком", ПАО "МТС", Фонд развития 

интернет-инициатив, Экспертный совет 

при Правительстве РФ  

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.001.006.002.
Внесение проекта федерального закона, направленного на расширение способов идентификации 

граждан при получении телемедицинских услуг, в Правительство Российской Федерации
05.2018 07.2018

Минздрав России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России, 

Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Внесены изменения в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Кодекс об 

административных правонарушениях, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «О государственной компании "Российские 

автомобильные дороги" и/или иные нормативные акты в части внедрения 

безбарьерных систем взимания платы ("свободный поток") за проезд по 

платным автомобильным дорогам ("свободный поток")

Ожидаемый результат: 

(1) Адаптирован порядок заключения договора пользования платной автодорогой: установлен запрет уклоняться от внесения платы за проезд ТС по платным автомобильным дорогам; установлена обязанность МВД России 

предоставлять информацию о нарушителях и их ТС по запросу Ространснадзора и владельцев автомобильных дорог; в правилах оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным 

дорогам должны определен порядок, условия и сроки внесения платы за проезд;

(2) Установлена административная ответственность за неоплату проезда; предоставление полномочий по привлечению к административной ответственности определенному органу государственной власти (Ространснадзору);

(3) Обеспечены наполняемость федерального бюджета и поступление доходов от взимания штрафов в Федеральный дорожный фонд: административные штрафы за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам 

поступают в федеральный бюджет по нормативу 100 % (по аналогии с системой Платон) и подлежат перечислению в Федеральный дорожный фонд (по аналогии с системой Платон);

(4) Установлены полномочия ГК «Автодор» по передаче материалов фиксации правонарушений в Ространснадзор;

(5) Введена классификации пунктов взимания платы – закрытый (с остановкой) и открытый (free-flow); установлены возможности последующей оплаты проезда при проезде через открытый пункт взимания платы; 

предоставлено владельцам автомобильных дорог право запрашивать информацию о нарушителях в МВД России.
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.001.006.003.

Внесение проекта федерального закона, направленного на расширение способов идентификации 

граждан при получении телемедицинских услуг, в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации

08.2018 09.2018 Минздрав России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.001.006.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минздрав России

01.01.001.006. 12.2018 Минздрав России 

01.01.001.007.001.
Разработка проекта федерального закона в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об 

оконечном оборудовании, функционирующем без участия человека
01.2018 05.2018

Минкомсвязь России, ФСБ России, 

Роспотребнадзор

Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", ПАО 

"МТС", Фонд развития интернет-инициатив, 

Экспертный совет при Правительстве РФ, 

Институт исследований интернета, 

Ассоциация участников рынка интернета 

вещей

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.001.007.002.

Внесение проекта федерального закона в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об 

оконечном оборудовании, функционирующем без участия человека  в Правительство Российской 

Федерации

05.2018 07.2018
Минкомсвязь России, ФСБ России, 

Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.001.007.003.

Внесение проекта федерального закона в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об 

оконечном оборудовании, функционирующем без участия человека в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

08.2018 09.2018 Минкомсвязь России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.001.007.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минкомсвязь России

01.01.001.007. 12.2018 Минкомсвязь России

01.01.002. Создать правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота

Внесены изменения в Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

применения информационных технологий в сфере охраны здоровья" в части 

расширения способов идентификации граждан при получении 

телемедицинских услуг

Ожидаемый результат: 

Созданы правовые условия для массового оказания телемедицинских услуг, в том числе в труднодоступных местностях: (1) Повышена доступность телемедицинских услуг посредством расширения способов идентификации 

граждан при их получении; (2) Идентификация возможна различными способами, позволяющими в достаточной степени идентифицировать физическое лицо для целей оказания ему телемедицинских услуг, без необходимости 

посещений лицом каких-либо учреждений; (3) Как пациентам, так и поставщикам телемедицинских услуг предоставлена возможность выбора способов идентифицикации граждан, достаточных для предоставления таких услуг

Внесены изменений в Федеральный закон "О связи" и/или иные нормативные 

акты в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об оконечном 

оборудовании, функционирующем без участия человека

Ожидаемый результат: 

Уточнен перечень сведений, устанавливаемых операторами связи и при необходимости предоставляемых заинтересованным лицам об оконечном оборудовании, функционирующем без участия человека (устройств интернета 

вещей), и/или лицах, его использующих 
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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ь

З
ад
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а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.002.001.001.
Разработка проекта федерального закона в части определения совершаемых в письменной 

(электронной) форме сделок и договоров
01.2018 05.2018

Минэкономразвития России, 

Минюст России, ФСБ России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», ФНП, 

Фонд "Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.002.001.002.
Внесение проекта федерального закона в части определения совершаемых в  письменной  

(электронной) форме сделок и договоров в Правительство Российской Федерации
05.2018 07.2018

Минэкономразвития России, 

Минюст России, ФСБ России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.002.001.003.

Внесение проекта федерального закона в части определения совершаемых в  письменной  

(электронной) форме сделок и договоров в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

08.2018 09.2018 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.002.001.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минэкономразвития России

01.01.002.001. 12.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.002.002.001.
Разработка проекта федерального закона в части  соблюдения баланса прав и обязанностей сторон 

договора, механизма защиты более слабой стороны, развития экономики совместного потребления
01.2018 05.2018

Роспотребнадзор, 

Минэкономразвития России, 

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», ФНП, 

Фонд "Сколково", Российская ассоциация 

электронных коммуникаций, Экспертный 

совет при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.002.002.002.

Внесение проекта федерального закона в частисоблюдения баланса прав и обязанностей сторон 

договора, механизма защиты более слабой стороны, развития экономики совместного потребления в 

Правительство Российской Федерации

05.2018 07.2018
Роспотребнадзор, 

Минэкономразвития России, 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части определения совершаемых в письменной (электронной) форме 

сделок и договоров

Ожидаемый результат: 

Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот посредством уточнения и, при необходимости, определения новых и/или уточнения существующих: требований к формам сделок (сделка в письменной электронной 

форме); требований к содержанию и форме оферты и акцепта; требований к приглашениям делать оферты, публичным офертам, договорам присоединения, примерным условиям договора; общим требованиям к форме и 

моменту заключения договора и соответствующих требований для отдельных видов обязательств; требований к отдельным видам обязательств, в частности к условиям договора (объему и форме представления информации 

о товаре, работе, услуге, и иным условиям); критерии квалификации в качестве оферты или акцепта действий продавца и покупателе при электронной торговле и иных новых правовых институтов и требований к ним в 

электронном гражданском обороте
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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ь

З
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а

В
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а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.002.002.003.

Внесение проекта федерального закона в части соблюдения баланса прав и обязанностей сторон 

договора, механизма защиты более слабой стороны, развития экономики совместного потребления в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

08.2018 09.2018 Роспотребнадзор
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.002.002.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Роспотребнадзор

01.01.002.002. 12.2018 Роспотребнадзор

01.01.002.003.001.

Разработка проекта федерального закона в части определения автоматизированных  

(самоисполняемых) сделок, в том числе договоров как формы исполнения обязательства, а также 

создания базы типовых договоров (примерных условий договора)

01.2018 05.2018

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России, ФСБ России, 

Роспотребнадзор

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», ФНП, 

ООО "Яндекс", Фонд "Сколково",  Фонд 

развития интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.002.003.002.

Внесение проекта федерального закона в части определения автоматизированных  (самоисполняемых) 

сделок, в том числе договоров как формы исполнения обязательства, а также создания базы типовых 

договоров (примерных условий договора) в Правительство Российской Федерации

05.2018 07.2018

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России, ФСБ России, 

Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.002.003.003.

Внесение проекта федерального закона в части определения автоматизированных (самоисполняемых) 

сделок, в том числе договоров как формы исполнения обязательства, а также создания базы типовых 

договоров (примерных условий договора) в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

08.2018 09.2018 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.002.003.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минэкономразвития России

Внесены изменения в Гражданский кодекс, Закон "О защите прав 

потребителей", иные нормативные правовые акты в части соблюдения 

баланса прав и обязанностей сторон договора, механизма защиты более 

слабой стороны, развития экономики совместного потребления

Ожидаемый результат: 

(1) Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот;

(2)  с учетом специфики отношений с участием потребителей, экономики совместного потребления, дистанционной электронной торговли, отдельных видов обязательств соблюден баланс прав и обязанностей сторон договора, 

предусмотрен механизм защиты более слабой стороны посредством уточнения и, при необходимости, определения новых: требований к содержанию и форме оферты и акцепта; требований к приглашениям делать оферты, 

публичным офертам, договорам присоединения, примерным условиям договора; общим требованиям к форме и моменту заключения договора и соответствующих требований для отдельных видов обязательств; требований к 

отдельным видам обязательств, в частности к условиям договора (объему и форме представления информации о товаре, работе, услуге, и иным условиям); критерии квалификации в качестве оферты или акцепта действий 

продавца и покупателе при электронной торговле и иных новых правовых институтов и требований к ним в электронном гражданском обороте
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад
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а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.002.003. 12.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.002.004.001.

Разработка проекта федерального закона в части уточнения понятия электронного документа, 

определения процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения 

электронного дубликата (электронного образа) документа

01.2018 05.2018

Росархив, Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,  ФСБ 

России, ФСТЭК России с участием 

Банка России

Фонд "Сколково", Адвокатское бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры», ПАО "Сбербанк", ООО 

"Яндекс",  ООО "Таможенно-Брокерский 

Центр", Экспертный совет при 

Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.002.004.002.

Внесение проекта федерального закона в части уточнения понятия электронного документа, 

определения процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения 

электронного дубликата (электронного образа) документа в Правительство Российской Федерации

05.2018 07.2018

Росархив, Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России,  ФСБ 

России, ФСТЭК России с участием 

Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.002.004.003.

Внесение проекта федерального закон в части уточнения понятия электронного документа, 

определения процедур хранения документов, в том числе электронных, использования и хранения 

электронного дубликата (электронного образа) документа в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

08.2018 09.2018 Росархив
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.002.004.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Росархив

01.01.002.004. 12.2018
Росархив с участием 

Банка России

Ожидаемый результат: 

(1) "Умные-контракты" определены как вид  исполнения обязательства; (2) Созданы возможности исполнения обязательств без дополнительной воли должника; (3) Примерные условия договоров могут применяться как в 

полном объеме, так и частично; (4) Утвержден перечень рекомендуемых типовых договоров (по аналогии с ИНКОТЕРМС), примерных условий договоров, применяемых контрагентами в электронном виде и 

предусматривающих возможность самоисполнения соглашения

Внесены изменения в Федеральные законы "Об архивном деле в Российской 

Федерации", "Об обязательном экземпляре документов", «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и/или иные 

нормативные правовые акты в части уточнения понятия электронного 

документа, определения процедур хранения документов, в том числе 

электронных, использования и хранения электронного дубликата 

(электронного образа) документа

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные акты в 

части определениям автоматизированных (самоисполняемых) сделок, в том 

числе договоров как формы исполнения обязательства, а также приняты 

соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие  создание базы 

типовых договоров (примерных условий договора)
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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а
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а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.002.005.001.
Разработка проекта федерального закона в части возможности заключения страховыми агентами и 

страховыми брокерами договоров страхования в электронном виде
01.2018 05.2018

Минфин России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор с участием Банка 

России

Национальный совет финансового рынка

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.002.005.002.

Внесение проекта федерального закона в части возможности заключения страховыми агентами и 

страховыми брокерами договоров страхования в электронном виде в Правительство Российской 

Федерации

05.2018 07.2018

Минфин России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор с участием Банка 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.002.005.003.

Внесение проекта федерального закона в части возможности заключения страховыми агентами и 

страховыми брокерами договоров страхования в электронном виде в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

08.2018 09.2018 Минфин России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.002.005.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минфин России

Ожидаемый результат: 

(1) Определены и уточнены:

- понятие электронного дубликата/образа бумажного документа и иные необходымые понятия;

- условия признания юридической силы электронного документа (в т.ч. в процессе его долговременного и постоянного хранения);

- определена структура электронного документа в том числе необходимого и достаточного набора метаданных для обеспечения долговременного и постоянного хранения электронных документов; установлены единые 

функциональные, технические и технологические требования к процессу передачи электронных документов из информационных систем на долговременное и постоянное хранение;

- установлены функциональные, технические, технологические  требования к системе хранения, комплектования, учета и использования электронных документов

- требования к процедуре идентификации и аутентификации субъектов при предоставлении им доступа к электронным документам, находящимся в режиме хранения; критерии и/или перечень документов, которые существуют 

только в электронном виде;

- сформированы нормативные основы функционирования  общероссийского архива электронных документов; 

- принципы обеспечения юридической силы документов, полученных в результате преобразования из бумажной в электронную форму, а также из электронной формы в бумажную, в том числе с возможным последующим 

уничтожением исходного документа на бумажном носителе;

- требования к формату архивного электронного документа, устанавливающие, в том числе требования к процедуре преобразования электронных документов в архивный формат, а также виды электронной подписи на 

документах, передаваемых на долговременное хранение, в случае, если в федеральном законе они не установлены, либо в случае, когда требуемый вид электронной подписи целесообразно изменить;

- требования к порядку уничтожения электронных документов по истечении сроков хранения;

- требования к порядку преобразования электронных документов в новые форматы и/или переносу в новые информационные системы для обеспечения их сохранности.

(2) установлены требования к обеспечению соответствия систем хранения электронных документов требованиям по безопасности информационных систем, программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения, 

устанавливаемым  федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, а также требований по проведению контроля выполнения указанных требований по информационной безопасности, в том числе в форме аудита безопасности.

(3) возможность хранения документов по месту нахождения исполнительного органа и в иных местах, установленных Уставом либо иным локальным нормативным актом; возможность хранения корпоративных документов в 

электронном видею

(4) установлены требования к процедуре передачи электронных документов организации на хранение в общероссийский архив электронных документов, либо в иной государственный (муниципальный) архив, имеющий 

соответствующие технические и технологические возможности.

(5) исключены коллизии в определении понятия «электронного документа» между ГК РФ и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

(6) установлена обязанность организаций и государственных органов принимать документы в виде электронных документов и/или электронныз дубликатов документов; исключена обязанность гражданина предоставлять уже 

выданные ранее гос. органом оригиналы (копии) документов, необходимые для предоставления государственных услуг
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.002.005. 12.2018
Минфин России с 

участием Банка России

01.01.002.006.001.

Разработка проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части обязательности 

указания в электронном паспорте транспортного средства сведений о собственнике транспортного 

средства, информации о наложении обременений в ЭПТС

01.2018 11.2018

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

Минюст России, ФСБ России, МВД 

России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации»

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.002.006.002.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части обязательности 

указания в электронном паспорте транспортного средства сведений о собственнике транспортного 

средства, информации о наложении обременений в ЭПТС в Правительство Российской Федерации

12.2018 02.2019

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

Минюст России, ФСБ России, МВД 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.002.006.003.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части обязательности 

указания в электронном паспорте транспортного средства сведений о собственнике транспортного 

средства, информации о наложении обременений в ЭПТС в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

03.2019 03.2019 Минпромторг России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.002.006.004. Принятие федерального закона 04.2019 10.2019 Минпромторг России

01.01.002.006. 10.2019 Минпромторг России

01.01.003.

Ожидаемый результат: 

В целях стабильности гражданского оборота предусмотрена обязательность указания в ЭПТС (реестре) сведений о собственнике транспортного средства и информации о наложении обременения (залога), хотя бы одной из 

сторон договора залога, с учетом международных обязательств Российской Федерации

Обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных

Внесены изменения в Закон «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» и/или иные нормативные акты в части возможности заключения 

страховыми агентами и страховыми брокерами договоров страхования в 

электронном виде

Ожидаемый результат: 

Страховые агенты и страховые брокеры вправе заключать договоры страхования в электронном виде. Нормативно предусмотрена возможность участия страховых агентов и страховых брокеров в деятельности по оказанию 

услуг, связанных с заключением договоров страхования в виде электронных документов

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части обязательности указания залога транспортного средства в 

электронном паспорте транспортного средства
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.003.001.001.
Разработка проектов федеральных законов в части формирования благоприятных правовых условий 

для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий
01.2018 03.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Банк 

России,ФСБ России,  ФСТЭК 

России, Роспотребнадзор

Фонд развития интернет-инициатив, ПАО 

"МТС", ПАО "МегаФон", Фонд "Сколково", 

ПАО "Ростелеком", ПАО "ВымпелКом", 

ООО "Яндекс", Российская ассоциация 

электронных коммуникаций, Экспертный 

совет при Правительстве РФ, Институт 

исследований интернета

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.003.001.002.

Внесение проектов федеральных законов в части формирования благоприятных правовых условий для 

сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий в Правительство Российской 

Федерации

03.2018 04.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Банк 

России,ФСБ России,  ФСТЭК 

России, Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.003.001.003.

Внесение проектов федеральных законов в части формирования благоприятных правовых условий для 

сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

05.2018 05.2018 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.003.001.004. Принятие федеральных законов 06.2018 10.2018 Минэкономразвития России

01.01.003.001. 10.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.003.002.001.
Разработка проекта федерального закона в части формирования благоприятных правовых условий для 

сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий
01.2018 08.2018

Минкомсвязь России, ФСБ России, 

Минэкономразвития России, Банк 

России, ФСТЭК России, 

Роспотребнадзор 

Фонд развития интернет-инициатив, ПАО 

"МТС", ПАО "МегаФон", Фонд "Сколково", 

ПАО "Ростелеком", ПАО "ВымпелКом", 

ООО "Яндекс" , ООО "Таможенно-

Брокерский Центр", Российская 

ассоциация электронных коммуникаций, 

Экспертный совет при Правительстве РФ, 

Институт исследований интернета

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

Внесены изменения в Гражданский кодекс, Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и/или 

иные нормативные правовые акты в части формирования благоприятных 

правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием 

новых технологий

Ожидаемый результат: 

(1) Устранены первоочередные правовые ограничения, препятствующие использованию данных, в том числе геолокационных, созданы правовые условия для развития рынка использования и обработки данных, а также 

установлены правовые механизмы защиты прав владельцев и пользователей таких данных.; (2) Определены: правовой статус данных и видов данных, особенности принадлежности данных; принципы организации хранения, 

обработки и передачи данных в т.ч. исходя из источников и средств генерации данных (человек, машина); порядок доступа к данным, правила недискриминационного доступа к ним, правила обработки данных, полученных из 

открытых источников, ответственность за несанкционированный доступ к данным, в т.ч. "сырым" данным и результатам их обработки
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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а
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.003.002.002.

Внесение проекта федерального закона в части формирования благоприятных правовых условий для 

сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий в 

Правительство Российской Федерации

09.2018 11.2018

Минкомсвязь России, ФСБ России, 

Минэкономразвития России, Банк 

России, ФСТЭК России, 

Роспотребнадзор 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.003.002.003.

Внесение проекта федерального закона в части формирования благоприятных правовых условий для 

сбора, хранения и обработки персональных данных с использованием новых технологий в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

12.2018 12.2018 Минкомсвязь России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.003.002.004. Принятие федерального закона 01.2019 05.2019 Минкомсвязь России

01.01.003.002. 05.2019 Минкомсвязь России

01.01.003.003.001. Формирование технического задания на проведение исследования 01.2018 03.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минздрав России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Фонд "Сколково", Национальный совет 

финансового рынка, ПАО "МТС", ПАО 

"Ростелеком", ПАО "МегаФон", ООО 

"Яндекс", ПАО "Сбербанк"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.01.003.003.002. Проведение исследования 03.2018 06.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минздрав России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Фонд "Сколково", Национальный совет 

финансового рынка, ПАО "МТС", ПАО 

"МегаФон", ПАО "Ростелеком", ООО 

"Яндекс"

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.01.003.003.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
07.2018 07.2018 Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Подготовлены и представлены в заинтересованные ФОИВ 

результаты исследований и рекомендации АНО "Цифровая 

экономика" 

Внесены изменения в Федеральный закон "О персональных данных" и/или 

иные нормативные правовые акты в части формирования благоприятных 

правовых условий для сбора, хранения и обработки персональных данных с 

использованием новых технологий

Ожидаемый результат: 

(1) Устранены ограничения, препятствующие развитию цифровой экономики и вытекающие из существующей практики применения закона «О персональных данных»; уточнено понятие «персональные данные» с целью 

выведения из-под действия законодательства о персональных данных информации, которая без использования дополнительной информации не позволяет идентифицировать субъекта персональных данных (путём 

обезличивания и анонимизации); (2) Введена возможность изъявления согласия на обработку персональных данных представителем субъекта персональных данных; выдачи единого согласия на различные цели обработки, в 

т.ч. без указания конкретных обработчиков, а также выдачи согласия в отношении одной группы лиц, возможности предоставления согласия на обработку перснальных данных субъектом дистанционно; (3) Пересмотрены 

правила обработки биометрических персональных данных, понятие «биометрических персональных данных»; (4) возможность поручения оператором персональных данных обработки персональных данных третьему лицу без 

получения отдельного согласия на такую передачу, при сохранении полной ответственности оператора персональных данных за безопасность их обработки
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.003.003.004.

Разработка проектов федеральных законов в части определения состава сведений, составляющих 

соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, и порядка их передачи третьим 

лицам

08.2018 09.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минздрав России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Фонд "Сколково", Национальный совет 

финансового рынка, ПАО "МТС", ПАО 

"Ростелеком", ПАО "МегаФон", ООО 

"Яндекс"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.003.003.005.

Внесение проектов федеральных законов в части определения состава сведений, составляющих 

соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, и порядка их передачи третьим 

лицам в Правительство Российской Федерации

10.2018 11.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минздрав России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.003.003.006.

Внесение проектов федеральных законов в части определения состава сведений, составляющих 

соответственно банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, и порядка их передачи третьим 

лицам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

12.2018 12.2018 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.003.003.007. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 01.2019 05.2019 Минэкономразвития России

01.01.003.003. 12.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.003.004.001.
Разработка проекта федерального закона в части закрепления порядка раскрытия данных об 

используемом в рамках интернета вещей оборудовании
01.2018 08.2018

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России 

Роспотребнадзор

ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС", Фонд 

развития интернет-инициатив, Ассоциация 

участников рынка интернета вещей, 

Экспертный совет при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.003.004.002.
Внесение проекта федерального закона в части закрепления порядка раскрытия данных об 

используемом в рамках интернета вещей оборудовании в Правительство Российской Федерации
09.2018 11.2018

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России 

Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.003.004.003.

Внесение проекта федерального закона в части закрепления порядка раскрытия данных об 

используемом в рамках интернета вещей оборудовании в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

12.2018 12.2018 Минкомсвязь России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

Внесены изменения в Налоговый кодекс, Федеральные законы "О связи", "О 

банках и банковской деятельности", "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" и/или иные нормативные правовые акты в части 

определения состава сведений, составляющих соответственно банковскую 

тайну, тайну связи, врачебную тайну, и порядка их передачи третьим лицам

Ожидаемый результат: 

Устранено расширительное толкование понятий, определяющих профессиональные тайны (в т.ч.на основе сложившейся судебной практики), на новые технологии, уточнен порядок передачи третьим лицам сведений, 

составляющих банковскую тайну, тайну связи, врачебную тайну, с согласия таких субъектов - в целях обеспечения возможности обработки накопленных данных для достижения социальных, государственных, экономических 

целей. Внесены изменения в статью 102 НК РФ, допускающие использование для получения согласия налогоплательщика – физического лица на предоставление информации о нем, составляющей налоговую тайну, простой 

электронной подписи налогоплательщика
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.003.004.004. Принятие федерального закона 01.2019 05.2019 Минкомсвязь России

01.01.003.004. 05.2019 Минкомсвязь России

01.01.003.005.001. Разработка проекта изменений в федеральные законы 01.2018 05.2018

Минздрав России, 

Минэкономразвития России, 

Минюст России, ФСБ России, 

ФСТЭК России

ООО "Пепеляев Групп", Фонд развития 

интернет-инициатив, Экспертный совет 

при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.003.005.002. Внесение проекта изменений в федеральные законы в Правительство Российской Федерации 05.2018 07.2018

Минздрав России, 

Минэкономразвития России, 

Минюст России, ФСБ России, 

ФСТЭК России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.003.005.003.
Внесение проекта изменений в федеральные законы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации
08.2018 09.2018 Минздрав России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.003.005.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минздрав России

Внесены изменения в Федеральные законы "Об основах охраны здоровья 

граждан", "Об обращении лекарственных средств", а также иные 

федеральные законы и подзаконные акты в части установления 

особенностей обращения программного обеспечения, являющегося 

самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым 

совместно с медицинскими изделиями, особенностей использования 

больших данных в рамках обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий в целях эффективного и безопасного внедрения 

продуктов и решений Digital Health/mHealth в отечественное 

здравоохранение

12.2018 Минздрав России

Ожидаемый результат: 

(1) Оптимизирована процедура государственной регистрации программного обеспечения (программно-аппаратных решений), являющихся медицинскими изделиями с учетом особенностей данных продуктов, скорости их 

изменений, возможности самообучения, наличия киберугроз и т.п, позволяющая эффективно и оперативно выводить на рынок безопасные и эффективные программные и программно-аппаратные решения для медицинской 

отрасли, в том числе мобильные и облачные приложения, 

(2) Упрощен допуск на рынок для программного обеспечения, используемого для поддержки медицинской деятельности, установлены дополнительные требования информационной безопасности для программных решений, 

не являющихся в настоящее время медицинскими изделиями, но к которым должны применяться повышенные требования безопасности, определен порядок донесения информации о продуктах до потребителей

Внесены изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и/или иные нормативные правовые акты 

в части закрепления порядка раскрытия данных об используемом в рамках 

интернета вещей оборудовании

Ожидаемый результат: 

Определены принципы и/или порядок раскрытия данных об используемом в рамках интернета вещей оборудовании, своевременного подключения к сети Интернет и безопасного функционирования устройств

01.01.003.005.
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.003.006.001.

Представление в АНО "Цифровая экономика" и Минэкономразвития России конкретных случаев 

злоупотребления правами на результаты интеллектуальной деятельности путем ограничения 

конкуренции

01.2018 01.2018 ФАС России
ФАС России, Институт права и развития 

ВШЭ — Сколково

Конкретные случаи злоупотребления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности путем ограничения конкуренции 

представлены в АНО "Цифровая экономика" и 

Минэкономразвития России 

01.01.003.006.002.
Разработка проекта федерального закона в части адаптации антимонопольного законодательства к 

потребностям цифровой экономики
01.2018 03.2018

ФАС России, Минэкономразвития 

России

Институт права и развития ВШЭ — 

Сколково, ООО "Яндекс", Фонд развития 

интернет-инициатив,  Экспертный совет 

при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.003.006.003.
Внесение проекта федерального закона в части адаптации антимонопольного законодательства к 

потребностям цифровой экономики в Правительство Российской Федерации
04.2018 06.2018

ФАС России, Минэкономразвития 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.003.006.004.

Внесение проекта федерального закона в части адаптации антимонопольного законодательства к 

потребностям цифровой экономики в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

07.2018 08.2018 ФАС России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.003.006.005. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 ФАС России

01.01.003.006. 12.2018 ФАС России

01.01.004.

01.01.004.001.001.
Разработка проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части закрепления 

информации в качестве объекта гражданских прав
01.2018 02.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России, Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России

Фонд "Сколково", Фонд развития интернет-

инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.001.002.
Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Россиской Федерации в части закрепления 

информации в качестве объекта гражданских прав в Правительство Российской Федерации
03.2018 05.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России, Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Внесены изменения в Федеральный закон "О защите конкуренции" и/или иные 

нормативные правовые акты в части совершенствования антимонопольного 

законодательства

Ожидаемый результат: 

Уточнены нормы антимонопольного законодательства в отношении деятельности в сфере цифровых технологий посредством: 

(1) дополнения и уточнения терминологического аппарата и базовых понятий конкурентного законодательства; 

(2) выработки подходов в отношении особенностей рассмотрения дел в сфере злоупотребления доминирующим положением, антиконкурентных соглашений (согласованных действий) и незаконной координации в сфере 

цифровых технологий, включая деятельность с использованием цифровых алгоритмов и платформ; 

(3) определения правил проведения контроля экономической концентрации в условиях цифровой экономики с учетом эффектов для инновационного развития; правил определения географических и товарных границ рынков в 

условиях цифровой экономики

(4) выявления типовых случаев злоупотребления правами на результаты интеллектуальной деятельности путем ограничения конкуренции; внесены изменения в нормативно-правовые акты в отношении применения 

антимонопольного законодательства к отношениям, связанным с использованием объектов интеллектуальной собственности, устраняющих возможность соответствующих действий

Сформировать правовые условия для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики
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Срок исполнения

01.01.004.001.003.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части закрепления 

информации в качестве объекта гражданских прав в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации

06.2018 06.2018 Минюст России 
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.001.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минюст России 

01.01.004.001. 12.2018 Минюст России

01.01.004.002.001.
Разработка проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части установления 

правил оборота программ для ЭВМ
01.2018 08.2018

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», ПАО 

"МТС", ООО "Яндекс", Фонд "Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.002.002.
Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части установления 

правил оборота программ для ЭВМ в Правительство Российской Федерации
09.2018 11.2018

Минобрнауки России, 

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.004.002.003.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части установления 

правил оборота программ для ЭВМ в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

12.2018 12.2018 Минобрнауки России законопроект внесен в ГД ФС РФ

01.01.004.002.004. Принятие федерального закона 01.2019 05.2019 Минобрнауки России

01.01.004.002. 05.2019 Минобрнауки России
Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части установления правил оборота программ для ЭВМ

Ожидаемый результат: 

(1) Устранена правовая неопределенность посредством уточнения порядка оборота программ для ЭВМ; (2) Устранена правовая неопределенность посредством уточнения понятий «программа» (в т.ч. программы, входящие в 

состав техники, мобильные приложения), «программного обеспечения»; оформления прав на созданную программу; (пере)(до)работки (модификации) программ и определения степени (пере)(до)работки (моификации) 

программы, при достижении которой программа становится новым продуктом; (3) Определены особенности оборота программ, в т.ч. оборота облачных программ (лицензия или услуги, либо смешанный договор), продажи 

экземпляров программ; (5) обеспечена равная правовая охрана для различных видов программ, незавимимо от особенностей их создания, назначения и введения в оборот; (6) обеспечена свобода сторон договора в 

определении вида договора, регулирующего оборот облачных программ

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части закрепления информации в качестве объекта гражданских прав

Ожидаемый результат: 

Устранена правовая неопределенность посредством включения информации в качестве объекта гражданских прав. Информация включена в хозяйственный оборот
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Срок исполнения

01.01.004.003.001.

Разработка проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения 

возможности описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе 

трехмерных, моделей при их государственной регистрации

01.2018 04.2018
Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры»,  Фонд развития 

интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.003.002.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения 

возможности описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе 

трехмерных, моделей при их государственной регистрации, в Правительство Российской Федерации

05.2018 06.2018
Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.004.003.003.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части уточнения 

возможности описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых, в том числе 

трехмерных, моделей при их государственной регистрации в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

06.2018 07.2018 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.003.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минэкономразвития России

01.01.004.003. 12.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.004.004.001.
Разработка проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части упрощения 

порядка заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права
01.2018 07.2018

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Минкультуры 

России, Роспатент

ООО "Яндекс", Фонд "Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.004.002.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части упрощения порядка 

заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права в 

Правительство Российской Федерации

08.2018 10.2018

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Минкультуры 

России, Роспатент

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.004.004.003.

Внесение проекта изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части упрощения порядка 

заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

11.2018 11.2018 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.004.004. Принятие федерального закона 12.2018 04.2019 Минэкономразвития России

01.01.004.004. 04.2019
Минэкономразвития 

России

Внесены изменения в Гражданский кодекс в части уточнения порядка 

государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, в 

том числе возможности их описания в форме цифровых, в том числе 

трехмерных, моделей при их государственной регистрации 

Ожидаемый результат: 

(1) Обеспечена возможность (случаи и порядок) описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых моделей; (2) введения электронной формы выдаваемых охранных документов (патентов и 

свидетельств)

Внесены изменения в Гражданский кодекс и и/или иные нормативные 

правовые акты в части упрощения порядка заключения лицензионных 

договоров, договоров об отчуждении исключительного права
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Срок исполнения

01.01.004.005.001.
Разработка проектов федеральных законов в части формирования и функционирования электронных 

библиотек
01.2018 06.2018

Минкультуры России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России

Фонд "Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.005.002.
Внесение проектов федеральных законов в части формирования и функционирования электронных 

библиотек в Правительство Российской Федерации
07.2018 09.2018

Минкультуры России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.004.005.003.
Внесение проектов федеральных законов в части формирования и функционирования электронных 

библиотек в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
10.2018 10.2018 Минкультуры России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.005.004. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 11.2018 03.2019 Минкультуры России

01.01.004.005. 03.2019 Минкультуры России

01.01.004.006.001.

Разработка проекта федерального закона в части признания зависимого характера результата 

интеллектуальной деятельности от правовых ограничений, применимых к исходному результату 

интеллектуальной деятельности

01.2018 08.2018
Минобрнауки России 

Минэкономразвития России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», ООО 

"Дентонс Юроп", ООО "Яндекс",  Фонд 

развития интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.006.002.

Внесение проекта федерального закона в части признания зависимого характера результата 

интеллектуальной деятельности от правовых ограничений, применимых к исходному результату 

интеллектуальной деятельности, в Правительство Российской Федерации

09.2018 11.2018
Минобрнауки России 

Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.004.006.003.

Внесение проекта федерального закона в части признания зависимого характера результата 

интеллектуальной деятельности от правовых ограничений, применимых к исходному результату 

интеллектуальной деятельности, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

12.2018 12.2018 Минобрнауки России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.006.004. Принятие федерального закона 01.2019 05.2019 Минобрнауки России

Внесены изменения в Гражданский кодекс, Федеральный закон "О 

библиотечном деле" и/или иные нормативные правовые акты в части 

формирования и функционирования электронных библиотек

Ожидаемый результат: 

Определен порядок свободного использование произведений в образовательных и научных целях в электронной форме, хранящихся в библиотеках, в т.ч. без необходимости физического присутствия в помещении библиотеки

Ожидаемый результат: 

(1) Определены действия, совершение которых (акцепт) будет считаться соблюдением письменной формы договора (конклюдентные действия);  (2) Уточнена целесообразность государственной регистрации предоставления 

права использования результатов интеллектуальной деятельности; (3) Уточнена возможность предоставления открытой лицензии в отношении резульататов интеллектуальной деятельности
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.004.006. 05.2019 Минобрнауки России

01.01.004.007.001.
Разработка проекта федерального закона в части совершенствования особенностей взаимоотношений 

совладельцев исключительного права
01.2018 08.2018

Минобрнауки России 

Минэкономразвития России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», ПАО 

"Сбербанк", ООО "Яндекс",  Фонд развития 

интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.007.002.
Внесение проекта федерального закона в части совершенствования особенностей взаимоотношений 

совладельцев исключительного права в Правительство Российской Федерации
09.2018 11.2018

Минобрнауки России 

Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.004.007.003.

Внесение проекта федерального закона в части совершенствования особенностей взаимоотношений 

совладельцев исключительного права в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

12.2018 12.2018 Минобрнауки России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.007.004. Принятие федерального закона 01.2019 05.2019 Минобрнауки России

01.01.004.007. 05.2019 Минобрнауки России

01.01.004.008.001.

Разработка проекта федерального закона в части подтверждения юридических фактов, связанных с  

оборотом произведений науки, литературы, искусства, предоставления услуг досудебного 

разбирательства негосударственными организациями 

01.2018 05.2018

 Минэкономразвития России 

Минобрнауки России Минкультуры 

России Роспатент 

Фонд "Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.004.008.002.

Внесение проекта федерального закона в части подтверждения юридических фактов, связанных  с  

оборотом произведений науки, литературы, искусства, предоставления услуг досудебного 

разбирательства негосударственными организациями, в Правительство Российской Федерации

06.2018 08.2018

 Минэкономразвития России 

Минобрнауки России Минкультуры 

России Роспатент 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части признания зависимого характера результата интеллектуальной 

деятельности от правовых ограничений, применимых к исходному результату 

интеллектуальной деятельности

Ожидаемый результат: 

Устранена правовая неопределённость в части определения объема изменений, который порождает новый объект права, определены случаи, при которых производный результат интеллектуальный деятельности наследует 

ограничения исключительного права исходного результата интеллектуальной деятельности

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части совершенствования особенностей взаимоотношений 

совладельцев исключительного права 

Ожидаемый результат: 

(1) Введена возможность распоряжения, а также владения и пользования объектом совладельцами исключительного права; (2) Уточнена ответственность за нарушение прав совладельца исключительного права на объект 
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01.01.004.008.003.

Внесение проекта федерального закона в части подтверждения юридических фактов, связанных с 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, предоставления услуг патентного поиска, 

досудебного разбирательства негосударственными организациями, в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

09.2018 09.2018 Минэкономразвития России 
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.004.008.004. Принятие федерального закона 10.2018 02.2019 Минэкономразвития России 

01.01.004.008. 02.2019
Минэкономразвития 

России 

01.01.005.

01.01.005.001.001.
Разработка проекта федерального закона в части определения статуса цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере, и их понятий
01.2018 02.2018

Минфин России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России, 

Росфинмониторинг  с участием 

Банка России

Фонд "Сколково", Ассоциация Финтех, 

МГИМО(у), ООО "Симплоер", ПАО 

"Сбербанк", Фонд развития интернет-

инициатив, Экспертный совет при 

Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.005.001.002.
Внесение проекта федерального закона в части определения статуса цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере, и их понятий в Правительство Российской Федерации
03.2018 03.2018

Минфин России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.005.001.003.

Внесение проекта федерального закона в части определения статуса цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере, и их понятий в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации

04.2018 04.2018
Минфин России с участием Банка 

России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.005.001.004. Принятие федерального закона в соответствии с отдельным графиком 05.2018 06.2018
Минфин России с участием Банка 

России

Внесены изменения в Гражданский кодекс и/или иные нормативные правовые 

акты в части подтверждения юридических фактов, связанных с созданием и 

оборотом результатов интеллектуальной деятельности, в частности 

произведений науки, литературы, искусства, предоставления услуг 

досудебного разбирательства негосударственными организациями

Ожидаемый результат: 

(1) Установлена возможность признания совершения сделок с правами на результаты интеллектуальной деятельности и установления юридических фактов, в том числе определение приоритета, посредством 

негосударственных распределенных реестров; (2) Обеспечена возможность предоставления услуг, связанных с процедурой получения патентов негосударственными организациями

Обеспечить правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке
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01.01.005.001. 06.2018
Минфин России с 

участием Банка России

01.01.005.002.001.
Разработка проектов федеральных законов в части определения понятия краудфандинговой 

деятельности
01.2018 04.2018

Минэкономразвития России 

совместно с Минфином России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор  с участием 

Банка Россиии 

Фонд развития интернет-инициатив, Фонд 

"Сколково", Ассоциация Финтех, МГИМО(у)

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.005.002.002.
Внесение проектов федеральных законов в части определения понятия краудфандинговой 

деятельности в Правительство Российской Федерации
05.2018 07.2018

Минэкономразвития России 

совместно с Минфином России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор с участием Банка 

Россиии 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.005.002.003.
Внесение проектов федеральных законов в части определения понятия краудфандинговой 

деятельности в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
08.2018 08.2018

Минэкономразвития России 

совместно с Минфином России с 

участием Банка Россиии

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.005.002.004. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 09.2018 01.2019

Минэкономразвития России 

совместно с Минфином России с 

участием Банка Россиии

Внесены изменения в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные 

законы "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О 

банках и банковской деятельности", "О национальной платёжной системе", "О 

бухгалтерском учете", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и/или иные 

нормативные правовые акты в части регулирования оборота криптовалют и 

проведения ICO, определения статуса цифровых технологий, применяемых в 

финансовой сфере, и их понятий

Ожидаемый результат: 

Определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий (в том числе таких, как "технология распределенных реестров", "цифровой аккредитив", "цифровая закладная", "криптовалюта", 

"токен", "смарт-контракт") исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в Российской Федерации;

(2) установлены требования к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределенных реестров ("майнинг"), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка её налогообложения; 

(3) регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг
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01.01.005.002. 01.2019

Минэкономразвития 

России совместно с 

Минфином России с 

участием Банка Россиии

01.01.005.003.001.
Разработка предложнений о порядке апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и 

услуг в "регулятивной песочнице" Банка России
11.2017 12.2017

Банка России 
Банк России, Фонд "Сколково", Ассоциация 

Финтех,  Фонд развития интернет-

инициатив

Предложения направлены Президенту Российской Федерации

01.01.005.003.002.
Разработка и принятие нормативных актов Банка России, регулирующих порядок апробации 

инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг в "регулятивной песочнице" Банка России
01.2018 04.2018 Банк России

Банк России, Фонд "Сколково", Ассоциация 

Финтех,  Фонд развития интернет-

инициатив

Приняты нормативные акты Банка России

01.01.005.003.003.
Разработка проекта федерального закона в части установления порядка апробации инновационных 

финансовых технологий, продуктов и услуг в "регуляторной песочнице" Банка России
02.2018 04.2018

 Минфин России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, Минобрнауки России,  

ФСБ России, Роспотребнадзор с 

участием Банка России

Фонд "Сколково", Ассоциация Финтех,  

Фонд развития интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.005.003.004.
Внесение проекта федерального закона в части установления порядка апробации инновационных 

финансовых технологий, продуктов и услуг в "регуляторной песочнице" Банка России
05.2018 05.2018

Минфин России, Минкомсвязь 

России, Минэкономразвития 

России, Минобрнауки России,  

ФСБ России, Роспотребнадзор с 

участием Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.005.003.005.
Внесение проекта федерального закона в части установления порядка апробации инновационных 

финансовых технологий, продуктов и услуг в "регуляторной песочнице" Банка России
06.2018 06.2018 Минфин России законопроект внесен в ГД ФС РФ

01.01.005.003.006. Принятие федерального закона 09. 2018 12.2018  Минфин России

Ожидаемый результат: 

Установлены определение понятия краудфандинговой деятельности, ее субъекты, их права и обязанности, порядок установления требований к краудфандинговой деятельности и предоставления преференций

Внесение изменений в Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Федеральные 

законы "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О 

рынке ценных бумаг", "О банках и банковской деятельности", "О 

национальной платёжной системе", "О бухгалтерском учете", "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и/или иные нормативные правовые 

акты в части определения понятия краудфандинговой деятельности
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.005.003. 06.2018
Минфин России с 

участием Банка России

01.01.005.004.001.
Разработка проекта федерального закона  в части обеспечения безналичных способов оплаты для 

всех организаций, осуществляющих продажу товаров через сеть «Интернет»
01.2018 05.2018

Роспотребнадзор,  Минфин 

России, Минкомсвязь России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Группа "Киви" , ООО "Яндекс",  Фонд 

развития интернет-инициатив, Российская 

ассоциация электронных коммуникаций, 

Экспертный совет при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.005.004.002.

Внесение проекта федерального закона в части обеспечения безналичных способов оплаты для всех 

организаций, осуществляющих продажу товаров через сеть «Интернет» в Праввительство Российской 

Федерации

06.2018 08.2018

Роспотребнадзор, Минфин России, 

Минкомсвязь России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.005.004.003.

Внесение проекта федерального законав части обеспечения безналичных способов оплаты для всех 

организаций, осуществляющих продажу товаров через сеть «Интернет» в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

09.2018 09.2018 Роспотребнадзор
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.005.004.004. Принятие федерального закона 10.2018 02.2019 Роспотребнадзор

01.01.005.004. 02.2019
Роспотребнадзор с 

участием Банка России

01.01.005.005.001. Разработка проектов федеральных законов, направленных на увеличение доли безналичных расчетов 01.2018 03.2018

Минфин России, ФСБ России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор

Ассоциация Финтех, Российская 

ассоциация электронных коммуникаций, 

Экспертный совет при Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.005.005.002.
Внесение проектов федеральных законов, направленных на увеличение доли безналичных расчетов в 

Правительство Российской Федерации
04.2018 06.2018

Минфин России, ФСБ России, 

Росфинмониторинг, 

Роспотребнадзор, Ростехнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Внесены изменения в нормативные правовые акты в части установления 

порядка апробации инновационных финансовых технологий, продуктов и 

услуг в "регуляторной песочнице" Банка России

Ожидаемый результат: 

Обеспечены правовые основания для создания на базе Банка России специальной регулятивной площадки ("сэндбокс") для апробации и изучения инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг кредитными 

организациями, некредитными финансовыми организациями и иными юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) с участием Банка России и заинтересованных государственных органов до установления 

правил регулирования отношений, связанных с их применением на финансовом рынке

Внесены изменения в Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и/или иные нормативные правовые акты в части обеспечения 

безналичных способов оплаты для всех организаций, осуществляющих 

продажу товаров через сеть «Интернет»

Ожидаемый результат: 

Установлена обязанность по обеспечению приема к оплате платежных карт и иных применимых безналичных средств платежа для всех без исключения организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным 

способом через сеть «Интернет»
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад
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а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.005.005.003.
Внесение проектов федеральных законов, направленных на увеличение доли безналичных расчетов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
07.2018 09.2018 Минфин России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.005.005.004. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 10.2018 02.2019 Минфин России

01.01.005.005. 02.2019 Минфин России

01.01.005.006.001.
Разработка проектов федеральных законов, направленных на обеспечение доступности финансовых 

услуг для граждан
01.2018 03.2018

Минфин России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Ассоциация Финтех

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.005.006.002.
Внесение проектов федеральных законов, направленных на обеспечение доступности финансовых 

услуг для граждан на Подкомиссию по цифровой экономике
04.2018 06.2018

Минфин России, 

Росфинмониторинг с участием 

Банка России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект федерального закона рассмотрен ФОИВ, одобрен 

Подкомиссией по цифровой экономике 

01.01.005.006.003.
Внесение проектов федеральных законов, направленных на обеспечение доступности финансовых 

услуг для граждан, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
07.2018 09.2018 Минфин России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.005.006.004. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 10.2018 02.2019 Минфин России

01.01.005.006. 02.2019
Минфин России с 

участием Банка России

Ожидаемый результат: 

(1) Увеличена доступность финансовых услуг посредством: сохранения возможности снятия остатка электронных денежных средств в наличной форме с неперсонифицированных электронных средств платежа в случае 

использования предоплаченной карты клиентом-физическим лицом, прошедшим упрощенную идентификацию; 

(2) Увеличен лимит операций, совершаемых клиентом -физическим лицом, прошедшим упрощенную идентификацию; устранения ограничений на совершение переводов между корпоративными электронными средствами 

платежа;   

(3) Уточнены требования к банковским платежным агентам (субагентам), в том числе: определена возможность не сопровождать идентификацию совершением денежной операции и не открывать специальный банковский счет 

в случаях, когда расчеты не проводятся. 

Внесены изменения в Федеральные законы "О национальной платежной 

системе", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и/или иные 

нормативные правовые акты в целях обеспечения доступности финансовых 

услуг для граждан

Ожидаемый результат: 

(1) Исключены требования о выдаче пользователям кассовых чеков в бумажном виде и о встраивании контрольно-кассовой техники внутрь корпуса автоматических устройств для осуществления расчетов; 

(2) Вознаграждение, выплачиваемое кредитной организацией банковским платежным агентам освобождено от обложения НДС;  

(3) Исключены избыточные лицензионные требования к операторам фискальных данных 

Внесены изменения в Налоговый Кодекс, Федеральный закон "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" 

и/или иные нормативные правовые акты в целях увеличения доли 

безналичных расчетов и обеспечения доступности финансовых услуг для 

граждан 
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.006.

01.01.006.001.001.

Разработка проекта федерального закона в части введения пониженного налогообложения доходов от 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизации 

применения повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль

01.2018 03.2018

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

ООО "Дентонс Юроп", ООО "Яндекс"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.001.002.

Внесение проекта федерального закона в части введения пониженного налогообложения доходов от 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизации 

применения  повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль в Правительство Российской 

Федерации

04.2018 06.2018

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.006.001.003.

Внесение проекта федерального закона в части введения пониженного налогообложения доходов от 

распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизации 

применения  повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

07.2018 08.2018 Минфин России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.001.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минфин России

01.01.006.001. 12.2018 Минфин России

01.01.006.002.001.
Разработка проекта федерального закона в части оптимизации применения пониженной ставки 

страховых взносов для интернет-компаний и компаний-разработчиков программного обеспечения 
01.2018 03.2018

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

ООО "Дентонс Юроп", ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив, 

Российская ассоциация электронных 

коммуникаций, Экпертный совет при 

Правительстве РФ

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.002.002.

Внесение проекта федерального закона в части оптимизации применения пониженной ставки 

страховых взносов для интернет-компаний и компаний-разработчиков программного обеспечения в 

Правительство Российской Федерации

04.2018 06.2018

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Принять нормативные правовые акты в целях стимулирования развития цифровой экономики

Внесены изменения в Налоговый кодекс в части введения пониженного 

налогообложения доходов от распоряжения правами на результаты 

интеллектуальной деятельности (Patent Box), оптимизации применения 

повышающего коэффициента к расходам на НИОКР и приобретение прав на 

результаты интеллектуальной деятельности при исчислении налога на 

прибыль

Ожидаемый результат: 

(1) Введено пониженное налогообложение доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности (Patent Box); (2) Уточнены параметры применения компаниями повышающего коэффициента к 

расходам на НИОКР  и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности при исчислении налога на прибыль в целях устранения неэффективности и невостребованности существующей налоговой меры 

поддержки компаний-субъектов цифровой экономики
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Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.006.002.003.

Внесение проекта федерального закона в части оптимизации применения пониженной ставки 

страховых взносов для интернет-компаний и компаний-разработчиков программного обеспечения в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

07.2018 08.2018 Минфин России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.002.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минфин России

01.01.006.002. 12.2018 Минфин России

01.01.006.003.001.
Разработка проекта федерального закона в части введения налоговых вычетов по НДФЛ для бизнес-

ангелов
01.2018 03.2018

Минфин России, 

Минэкономразвития России
ООО "Дентонс Юроп"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.003.002.
Внесение проекта федерального закона в части введения налоговых вычетов по НДФЛ для бизнес-

ангелов в Правительство Российской Федерации
04.2018 06.2018

Минфин России, 

Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.006.003.003.
Внесение проекта федерального закона в части введения налоговых вычетов по НДФЛ для бизнес-

ангелов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
07.2018 08.2018 Минфин России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.003.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минфин России

01.01.006.003. 12.2018 Минфин России

01.01.006.004.001.

Разработка проекта федерального закона в части введения специального налогового режима 

определения российского налогового резидентства физических лиц-высококвалифицированных 

специалистов

01.2018 03.2018 Минфин России ООО "Дентонс Юроп", ООО "Яндекс"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.004.002.

Внесение проекта федерального закона в части введения специального налогового режима 

определения российского налогового резидентства физических лиц-высококвалифицированных 

специалистов в Правительство Российской Федерации

04.2018 06.2018 Минфин России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.006.004.003.

Внесение проекта федерального закона в части введения специального налогового режима 

определения российского налогового резидентства физических лиц-высококвалифицированных 

специалистов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

07.2018 08.2018 Минфин России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.004.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минфин России

Внесены изменения в Налоговый кодекс в части введения налоговых вычетов 

по НДФЛ для бизнес-ангелов

Ожидаемый результат: 

Введены специальные налоговые льготы по НДФЛ для бизнес-ангелов в целях создания стимулирующих механизмов инвестирования в высоко рискованный венчурный рынок для налогоплательщиков-физических лиц и 

повышение инвестиционной привлекательности технологических стартапов

Внесены изменения в Налоговый кодекс в части оптимизации применения 

пониженной ставки страховых взносов для интернет-компаний и компаний-

разработчиков программного обеспечения

Ожидаемый результат: 

Уточнены параметры применения ИТ- и интернет-компаниями пониженной ставки страховых взносов
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.006.004. 12.2018 Минфин России

01.01.006.005.001.
Разработка проекта федерального закона в части оптимизации обложения НДС услуг, оказываемых в 

электронной форме
01.2018 05.2018

Минфин России, Минкомсвязь 

России

ООО "Дентонс Юроп", ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив, 

Российская ассоциация электронных 

коммуникаций, Экспертный совет при 

Правительстве РФ, Институт 

исследований интернета

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.005.002.
Внесение проекта федерального закона в части оптимизации обложения НДС услуг, оказываемых в 

электронной форме, в Правительство Российской Федерации
06.2018 08.2018

Минфин России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.006.005.003.
Внесение проекта федерального закона в части оптимизации обложения НДС услуг, оказываемых в 

электронной форме, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
09.2018 09.2018 Минфин России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.005.004. Принятие федерального закона 10.2018 02.2019 Минфин России

01.01.006.005. 02.2019 Минфин России

01.01.006.006.001.
Разработка проекта федерального закона в части признания объектов информационно-

телекоммуникационных инфраструктурных проектов в качестве объектов соглашений
01.2018 11.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Фонд развития интернет инициатив, ПАО 

"Ростелеком"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.006.002.

Внесение проекта федерального закона в части признания объектов информационно-

телекоммуникационных инфраструктурных проектов в качестве объектов соглашений в Правительство 

Российской Федерации

12.2018 02.2019
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.006.006.003.

Внесение проекта федерального закона в части признания объектов информационно-

телекоммуникационных инфраструктурных проектов в качестве объектов соглашений в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

03.2019 03.2019 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.006.004. Принятие федерального закона 04.2019 09.2019 Минэкономразвития России

Внесены изменения в Налоговый кодекс в части введения специального 

налогового режима определения российского налогового резидентства 

физических лиц-высококвалифицированных специалистов

Ожидаемый результат: 

Упрощена процедура получения российского налогового резидентства для физических лиц-высококвалифицированных специалистов

Внесение изменений в Налоговый кодекс в части оптимизации обложения НДС 

услуг, оказываемых в электронной форме

Ожидаемый результат: 

(1) Расширен вычет входящего НДС российскими компаниями при «экспорте» электронных и ИТ-услуг; (2) Введены условия налогообложения российских онлайн-ритейлеров, стимулирующих развитие электронной торговли. 

Уточнены параметры обложения НДС услуг, оказываемых в электронной форме иностранными продавцами

Страница  28 из 51



Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.006.006. 09.2019
Минэкономразвития 

России

01.01.006.007.001.
Разработка проекта федерального закона в части поддержки производителей решений в сфере ИТ и 

ПО
01.2018 12.2018

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России,  ФСТЭК 

России

 Фонд развития интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.006.007.002.
Внесение проекта федерального закона в части поддержки производителей решений в сфере ИТ и ПО 

в Правительство Российской Федерации
01.2019 03.2019

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минэкономразвития 

России, ФСБ России,  ФСТЭК 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.006.007.003.
Внесение проекта федерального закона в части поддержки производителей решений в сфере ИТ и ПО 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
04.2019 04.2019 Минкомсвязь России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.006.007.004. Принятие федерального закона 05.2019 10.2019 Минкомсвязь России

01.01.006.007. 10.2019 Минкомсвязь России

01.01.007.

01.01.007.001.001.

Разработка проекта федерального закона в части в части установления порядка принятия решений 

уполномоченными органами на основании результатов вычислительных экспериментов взамен 

натурных испытаний

01.2019 12.2019

Минпромторг России, 

Росстандарт,ФСБ России, ФСТЭК 

России, Роспотребнадзор

МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Национальный центр цифровой 

экономики); ГК «Росатом», ГК «Ростех», 

АО «РВК», ПАО «МТС», ПАО «ОАК», ПАО 

«Ростелеком», ОАО «РЖД»

Проект федерального закона одобрен Рабочей группой по 

направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая 

экономика" и направлен в ФОИВ

Внесены изменения в Федеральные законы "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", "О концессионных соглашениях" в части признания объектов 

информационно-телекоммуникационных инфраструктурных проектов в 

качестве объектов соглашений

Ожидаемый результат: 

Объекты ИТ и телеком-инфраструктуры включены в перечень возможных объектов соглашений, предусмотренных Законом о ГЧП и Законом о концессионном соглашении

Внесены изменения в Налоговый кодекс, Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и/или иные нормативные правовые 

акты в части поддержки производителей решений в сфере ИТ и ПО

Ожидаемый результат: 

(1) Обеспечены преференции для компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, средств информационной безопасности отечественного производства при осуществлении закупок для государственных и 

муниципальных нужд, с учетом международных обязательств Российской Федерации; (2) определен порядок обоснования при закупках требований, которые выходят за пределы рекомендуемых функциональных, технических 

и других характеристик программного обеспечения;  (3) определен подход по интероперабельности программного кода, разрабатываемого в рамках государственного заказа;

Реализовать комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации
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01.01.007.001.002.

Внесение проекта федерального закона в части в части установления порядка принятия решений 

уполномоченными органами на основании результатов вычислительных экспериментов взамен 

натурных испытаний в Правительство Российской Федерации

01.2020 03.2020

Минпромторг России, 

Росстандарт,ФСБ России, ФСТЭК 

России, Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона рассмотрен ФОИВ, одобрен 

Подкомиссией по цифровой экономике и внесен в Правительство 

Российской Федерации

01.01.007.001.003.

Внесение проекта федерального закона в части в части установления порядка принятия решений 

уполномоченными органами на основании результатов вычислительных экспериментов взамен 

натурных испытаний в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

04.2020 04.2020 Минпромторг России
Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.007.001.004. Принятие федерального закона 05.2019 10.2018 Минпромторг России

01.01.007.001. 10.2018 Минпромторг России

01.01.007.002.001.
Разработка проекта федерального закона в части обеспечения формирования системы электронного 

подтверждения соответствия и создания сети электронных сертификационных центров
01.2018 11.2018

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росаккредитация, 

Роспотребнадзор

АНО «Центр международных и 

сравнительно-правовых исследований»

Проект федерального закона одобрен Рабочей группой по 

направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая 

экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.007.002.002.

Внесение проекта федерального закона в части обеспечения формирования системы электронного 

подтверждения соответствия и создания сети электронных сертификационных центров в 

Правительство Российской Федерации

12.2018 02.2019

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росаккредитация, 

Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона рассмотрен ФОИВ, одобрен 

Подкомиссией по цифровой экономике и внесен в Правительство 

Российской Федерации

01.01.007.002.003.

Внесение проекта федерального закона в части обеспечения формирования системы электронного 

подтверждения соответствия и создания сети электронных сертификационных центров в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

03.2019 03.2019 Минпромторг России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.007.002.004. Принятие федерального закона 04.2019 09.2019 Минпромторг России

Ожидаемый результат: 

(1) Устранены барьеры применения цифровых моделей и виртуальных испытаний, включая моделирование процессов измерения реальных параметров изделий. В целях подтверждения соответствия продукции для принятия 

результатов вычислительных экспериментов взамен натурных испытаний закреплены: (2) порядок предъявления результатов виртуальных испытаний и методов определения соответствия, программ испытаний; (3) требования 

к сертификационным центрам; (4) уточнение полномочий сертификационных центров в части принятия к оценке изделий (продукции), не соответствующих ранее принятым стандартам (инновационной продукции); (5) 

обязанность органов по сертификации по проверке, оценке и применению представленной заявителем инновационной продукции, в том числе средствами виртуального моделирования, и придания результатам испытаний 

силу нормативных технических документов (в том числе стандарт, рекомендация, технические указания); (6) методы виртуальных измерений параметров изделия

Внесены изменения в Федеральный закон "О техническом регулировании", "О 

стандартизации в Российской Федерации" и/или иные нормативные акты в 

части в части установления порядка принятия решений уполномоченными 

органами на основании результатов вычислительных экспериментов взамен 

натурных испытаний
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.007.002. 09.2019 Минпромторг России

01.01.007.003.001.
Разработка проекта федерального закона в  части установления приоритета электронной регистрации 

оформления результатов в области обеспечения единства измерений
01.2018 11.2018

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росстандарт, Роспотребнадзор

Проект федерального закона одобрен Рабочей группой по 

направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая 

экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.007.003.002.

Внесение проекта федерального закона в части установления приоритета электронной регистрации 

оформления результатов в области обеспечения единства измерений в Правительство Российской 

Федерации

12.2018 02.2019

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Росстандарт, Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона рассмотрен ФОИВ, одобрен 

Подкомиссией по цифровой экономике и внесен в Правительство 

Российской Федерации

01.01.007.003.003.

Внесение проекта федерального закона в части установления приоритета электронной регистрации 

оформления результатов в области обеспечения единства измерений в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

03.2019 03.2019 Минпромторг России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.007.003.004. Принятие федерального закона 04.2019 09.2019 Минпромторг России

01.01.007.003. 09.2019
Минпромторг России, 

Росстандарт

01.01.007.004.001. Разработка проекта изменений в основополагающие национальные стандарты Российской Федерации 01.2019 12.2019 Росстандарт, ФСБ России

ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО 

"Ростелеком", АО «РВК», ОАО «РЖД», 

ПАО "ОАК", ФГУП ВНИИНМАШ, АО «Т-

Платформы»,  Фонд развития интернет-

инициатив

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.004.002. Утвержден проект изменений в основополагающие национальные стандарты Российской Федерации 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

Внесены изменения в Федеральный закон "О техническом регулировании", "О 

стандартизации в Российской Федерации" и/или иные нормативные правовые 

акты в части обеспечения формирования системы электронного 

подтверждения соответствия и создания сети электронных сертификационных 

центров

Ожидаемый результат: 

(1) Комплексное реформировано законодательство в области сертификации в целях повышения конкурентоспособности российских технологий и российского бизнеса за счет перехода к электронной сертификации; (2) 

Устранены нормативные ограничения на создание центров электронной сертификации

Внесены изменения в Федеральный закон "Об обеспечении единства 

измерений" в части установления приоритета электронной регистрации 

оформления результатов в области обеспечения единства измерений

Ожидаемый результат: 

Установлен приоритет электронной регистрации (использования электронных реестров) над документарным подтверждением оформления результатов для работ в области обеспечения единства измерений, утверждены типы 

средств измерений и стандартных образцов, поверки средств измерений и придания юридической силы данной электронной регистрации
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01.01.007.004. 12.2020 Росстандарт

01.01.007.005.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019
Росстандарт, ФСБ России, ФСТЭК 

России

ПАО "Ростелеком", Ассоциация участников 

рынка интернета вещей, Ассоциация 

Финтех, Экспертный совет при 

Правительстве РФ   

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.005.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.005. 12.2020 Росстандарт

01.01.007.006.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019 Минпромторг России, Росархив ПАО "Ростелеком" 
Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.006.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Минпромторг России, Росархив Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.006. 12.2020 Минпромторг России

Ожидаемый результат: 

В целях корректировки деятельности технических комитетов по стандартизации, упрощения процедур и сокращения сроков разработки и актуализации документов по стандартизации, ускоренного признания в качестве 

национальных документов по стандартизации стандартов наиболее авторитетных ассоциаций и организаций; доступности фонда стандартов, подлежащего переводу в цифровой машиночитаемый формат (на основе принципа 

открытых данных) разработан комплексный проект изменений в основополагающие стандарты Российской Федерации, в том числе: 

- ГОСТ Р 1.1 - 2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты по стандартизации. Правила создания и деятельности»;

- ГОСТ Р 1.2 - 2014 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены»;

- ГОСТ Р 1.6 - 2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы»;

- ГОСТ Р 1.7 - 2014 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила

Утверждены национальные стандартов в области информационной 

безопасности

Ожидаемый результат: 

Разработаны национальные стандарты в области информационной безопасности. Фонд национальных стандартов в области информационной безопасности поддерживается в актуальном состоянии

Утверждены национальные стандарты, определяющие требования к 

оформлению, учету, хранению и обмену цифровой (электронной) проектно-

конструкторской и эксплуатационной документации и к цифровой модели 

изделия на всех этапах жизненного цикла изделия

Внесены измененич в основополагающие национальные стандарты 

Российской Федерации, а также сопутствующие правила стандартизации и 

рекомендации по стандартизации в части упрощения процедур разработки 

документов по стандартизации
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01.01.007.007.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019
Росстандарт, ФСБ России, ФСТЭК 

России

Институт развития информационного 

общества, МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Национальный центр цифровой 

экономики); ПАО "Ростелеком", ООО 

"Яндекс", Фонд развития интернет-

инициатив,  Ассоциация участников рынка 

интернета вещей

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.007.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.007. 12.2020 Росстандарт

01.01.007.008.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019
Росстандарт, ФСБ России, ФСТЭК 

России

 МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Национальный центр цифровой 

экономики); ПАО "Ростелеком" , ООО 

"Яндекс", Фонд развития интернет-

инициатив, Ассоциация участников рынка 

интернета вещей

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.008.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.008. 12.2020 Росстандарт

01.01.007.009.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019 Росстандарт, Минкомсвязь России

МГУ имени М.В. Ломоносова 

(Национальный центр цифровой 

экономики), ПАО "Ростелеком",  Фонд 

развития интернет-инициатив, Ассоциация 

участников рынка интернета вещей 

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

Ожидаемый результат: 

Разработаны национальные стандарты в области технологий работы с «большими данные», включая национальные стандарты, регламентирующие формирование и обработку больших масивов измерительных данных. Фонд 

национальных стандартов в области технологий работы с «большими данными» в поддерживается в актуальном состоянии

Утверждены национальные стандарты в области технологии «Интернет 

вещей» и «Промышленный (индустриальный) Интернет вещей»

Ожидаемый результат: 

(1) Разработаны национальные стандарты в области технологии “Интернет вещей» и «Промышленный (индустриальный) Интернет вещей», включая национальные стандарты, регламентирующие использование датчиков, 

средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эти технологии. Фонд национальных стандартов в области «Интернет вещей» и 

«Промышленный (индустриальный) Интернет вещей» поддерживается в актуальном состоянии

Ожидаемый результат: 

Установлены требования к единым форматам представления информации об изделии

Утверждены национальные стандартов в области технологии «Большие 

данные»
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01.01.007.009.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.009. 12.2020 Росстандарт

01.01.007.010.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019
Росстандарт, Минкомсвязь России, 

ФСБ России, ФСТЭК России

 Институт развития информационного 

общества; ПАО "Ростелеком",  Фонд 

развития интернет-инициатив, Ассоциация 

участников рынка интернета вещей

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.010.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.010. 12.2020 Росстандарт

01.01.007.011.001. Разработка проекта национальных стандартов 01.2019 12.2019 Росстандарт
TK-194, ПАО "Ростелеком" , Фонд развития 

интернет-инициатив

Разработан проект национального стандарта Российской 

Федерации, внесен в Росстандарт

01.01.007.011.002. Утверждены национальные стандарты 01.2020 12.2020 Росстандарт Росстандарт Утвержден национальный стандарт Российской Федерации

01.01.007.011. 12.2020 Росстандарт

01.01.008.

Утверждены национальные стандарты в области технологии «Умные города»

Ожидаемый результат: 

(1) Разработаны национальные стандарты в области технологии «Умные города»,  включая национальные стандарты, регламентирующие использование датчиков, средств измерений и измерительных систем, 

обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эту технологию; (2) Фонд национальных стандартов в области технологий «Умные города» поддерживается в актуальном состоянии

Утверждены национальные стандарты в области технологии «Искусственный 

интеллект»

Ожидаемый результат: 

(1) Разработаны национальные стандарты в области технологии «Искусственный интеллект»; (2) Фонд национальных стандартов в области технологий «Искусственный интеллект» поддерживается в актуальном состоянии; (4) 

Активизитрована работа российских экспертов по разработке международных стандартов в области технологии «Искусственный интеллект» на уровне ISO/IEC

Сформировать правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики

Утверждены национальные стандарты в области технологии «Умное 

производство»

Ожидаемый результат: 

(1) Разработаны национальные стандарты в области технологии «Умное производство», включая национальные стандарты, регламентирующие использование датчиков, средств измерений и измерительных систем, 

обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эту технологию; (2) Фонд национальных стандартов в области технологий «Умное производство» поддерживается в актуальном 

состоянии; (3) Дополнена линейка стандартов СРПП новыми требованиями и документами по стандартизации в области организации работ на этапах жизненного цикла с применением информационных технологий: 

конструкторского проектирования; технологической подготовки производства; управления производством; автоматизированного управления производственными процессами с применением SCADA-систем; сопровождения 

изделий на этапе эксплуатации
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01.01.008.001.001.

Разработка проектов федеральных законов в части унификации правил подачи исковых заявлений, 

жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости 

электронных доказательств

01.2018 08.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России, Верховный суд РФ (по 

согласованию)

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», АБ 

«ЕПАМ», ПАО "Сбербанк", ПАО "МегаФон" 

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.008.001.002.

Внесение проектов федеральных законов в части унификации правил подачи исковых заявлений, 

жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости 

электронных доказательств, в Правительство Российской Федерации

09.2018 11.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России, Верховный суд РФ (по 

согласованию)

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.008.001.003.

Внесение проектов федеральных законов в части унификации правил подачи исковых заявлений, 

жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости 

электронных доказательств, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

12.2018 12.2018 Минюст России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.008.001.004. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 01.2019 05.2019 Минюст России

01.01.008.001. 05.2019 Минюст России

01.01.008.002.001.
Разработка проекта федерального закона в части создания единого реестра для целей дистанционного 

взаимодействия со сторонами исполнительного производства
01.2018 05.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации»

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный 

процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства, 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и/или иные 

нормативные правовые акты в части унификации 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

Ожидаемый результат: 

Устранены правовые ограничения на электронный документооборот посредством:

(1) отмены обязанности истца направлять копии искового заявления и приложений к нему участникам процесса в случае подачи заявления в электронном виде и при заранее данном согласии ответчика и иных участников 

процесса, в том числе юридических лиц, в личных кабинетах на портале госуслуг (с 2020 года); установления обязанности суда при получении заявления в электронном виде размещать его и приложения к нему на 

определенном для этих целей ресурсе с предоставлением прав на ознакомление с ними и их копирования; закрепления права любой из сторон судебного процесса, в том числе юридического лица,  подать любой документ 

доказательства, фото, аудио- и видеозаписи) по делу в электронной форме в личном кабинете на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие»; установления порядка, сроков и формата перевода архивов судов в электронный 

вид, закрепление формы архивной карточки дела, определение категорий дел, перевод которых в электронную форму требуется провести в первую очередь;

(2) установления порядка электронного, в том числе автоматизированного, взаимодействия между участниками процесса, судами и Федеральной службой судебных приставов, а также иными органами и организациями при 

исполнении судебного решения;

(3) унификации положений процессуальных кодексов в части возможности представления в суд доказательств в электронной форме (в т.ч. при совершении таких действий в сети «Интернет», по сетям подвижной связи и т.п.);

(4) установление принципа технологической нейтральности при организации электронного взаимодействия через  личный кабинет на сайте суда или в системе ГАС «Правосудие»
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Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.008.002.002.
Внесение проекта федерального закона в части создания единого реестра для целей дистанционного 

взаимодействия со сторонами исполнительного производства в Правительство Российской Федерации
05.2018 07.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по нормативному 

регулированию

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.008.002.003.

Внесение проекта федерального закона в части создания единого реестра для целей дистанционного 

взаимодействия со сторонами исполнительного производства в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

07.2018 08.2018 Минюст России законопроект внесен в ГД ФС РФ

01.01.008.002.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минюст России

01.01.008.002. 12.2018 Минюст России

01.01.008.003.001.
Разработка проектов федеральных законов в части закрепления гарантий участников процесса на 

дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи
01.2018 05.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России

ФГБНУ «Исследовательский центр 

частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации», 

Северсталь, ООО "Яндекс"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.008.003.002.

Внесение проектов федеральных законов в части закрепления гарантий участников процесса на 

дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи в 

Правительство Российской Федерации

06.2018 08.2018
Минюст России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.008.003.003.

Внесение проектов федеральных законов в части закрепления гарантий участников процесса на 

дистанционное участие в судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

09.2018 09.2018 Минюст России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.008.003.004. Принятие федеральных законов в соответствии с отдельным графиком 10.2018 02.2019 Минюст России

01.01.008.003. 02.2019 Минюст России

Внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» и/или иные нормативные правовые акты в части создания 

единого реестра для целей дистанционного взаимодействия со сторонами 

исполнительного производства

Ожидаемый результат: 

(1) Устранено параллельное функционирование единого федерального реестра исполнительных производств и региональных реестров исполнительных производств; (2) Устранены правовые ограничения, связанные с: 1) 

необходимостью для взыскателей, имеющих региональную сеть, поддерживать одновременно несколько форматов электронного взаимодействия с ФССП – федеральный и множество региональных, построенных на 

различных технических платформах; 2) получением неполной и некорректной информации, влекущей за собой сложности для предъявителей исполнительных листов

Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный 

процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства в части 

закрепления гарантий участников процесса на дистанционное участие в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи

Ожидаемый результат: 

(1) Гарантировано право стороны по делу, ее представителя и свидетелей на дистанционное участие в судебном заседании, в т.ч. вне здания суда, путем использования систем видеоконференцсвязи, обеспеченной 

технической возможностью для дистанционного участия сторон, их представителей и свидетелей в судебном заседании в рамках плана мероприятий по направлению "Информационная инфраструктура".
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Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.008.004.001. Разработка проекта федерального закона в части уточнения порядка деятельности нотариусов 01.2018 05.2018
Минюст России, Минкомсвязь 

России
Фонд "Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.008.004.002.
Внесение проекта федерального закона в части уточнения порядка деятельности нотариусов в 

Правительство Российской Федерации
06.2018 08.2018

Минюст России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.008.004.003.
Внесение проекта федерального закона в части уточнения порядка деятельности нотариусов в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
09.2018 09.2018 Минюст России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.008.004.004. Принятие федерального закона 10.2018 02.2019 Минюст России

01.01.008.004. 02.2019 Минюст России

01.01.008.005.001.
Разработка проекта федерального закона в части установления правового статуса электронных систем 

фиксации юридических фактов
01.2018 12.2018

 Минюст России, 

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

РАНХиГС,  Фонд развития интернет-

инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.008.005.002.
Внесение проекта федерального закона в части установления правового статуса электронных систем 

фиксации юридических фактов в Правительство Российской Федерации
01.2019 02.2019

 Минюст России, 

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.008.005.003.

Внесение проекта федерального закона в части установления правового статуса электронных систем 

фиксации юридических фактов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

03.2019 03.2019 Минюст России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.008.005.004. Принятие федерального закона 05.2019 06.2019 Минюст России

01.01.008.005. 06.2019 Минюст России

Внесены изменения в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и/или иные нормативные правовые акты в части уточнения порядка 

деятельности нотариусов

Ожидаемый результат: 

(1) Установлена возможность совершения нотариального действия путем изготовления нотариального документа в электронной форме; удостоверения факта подписания документа в присутствии нотариуса усиленной 

квалифицированной электронной подписью; (2) Введен механизм удаленного совершения нотариусами отдельных нотариальных действий (удостоверение сделок, свидетельствование верности копий электронных документов 

и выписок из них, свидетельствование подписи переводчика на переводе документов с одного языка на другой, удостоверение времени предъявления электронных документов, совершение исполнительных надписей в 

электронном виде на электронном документе, осмотра и фиксации содержания на момент такого осмотра сайтов, сообщений электронной почты и иных действий); (3) Определены возможности, порядок и уровни доступка к 

электронным нотариальным реестрам, а также возможности расширения видов нотарильных реесторов, ведущихся в электронной форме

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации  в части 

установления правового статуса электронных систем фиксации юридических 

фактов
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.008.006.001.
Разработка проекта федерального закона в части создания электронной системы альтернативных 

механизмов разрешения споров 
01.2018 05.2018 Минюст России, Роспотребнадзор

АНО "Научно-методический центр 

медиации и права", НП "Национальная 

организация медиаторов", ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.008.006.002.
Внесение проекта федерального закона в части создания электронной системы альтернативных 

механизмов разрешения споров в Правительство Российской Федерации
05.2018 07.2018 Минюст России, Роспотребнадзор

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.008.006.003.

Внесение проекта федерального закона в части создания электронной системы альтернативных 

механизмов разрешения споров в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации

08.2018 08.2018 Минюст России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.008.006.004. Принятие федерального закона 09.2018 12.2018 Минюст России

01.01.008.006. 12.2018 Минюст России

01.01.009.

01.01.009.001.001. Формирование технического задания на проведение исследования 01.2018 01.2018

Минэкономразвития России, 

Минфин России, Минтруд России, 

ФНС России, Росстат, Роструд, 

ПФР, ФСС, ФОМС

ЦЭФК Групп; 1С, Abbyy, ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив, Фонд 

"Сколково"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.01.009.001.002. Проведение исследования 01.2018 08.2018

Минэкономразвития России, 

Минфин России, Минтруд России, 

ФНС России, Росстат, Роструд, 

ПФР, ФСС, ФОМС

ЦЭФК Групп; 1С, Abbyy, ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив, Фонд 

"Сколково"

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.01.009.001.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
08.2018 09.2018 Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Подготовлены и представлены в заинтересованные ФОИВ 

результаты исследований и рекомендации АНО "Цифровая 

экономика" 

Сформировать правовые условия для внедрения новых правил сбора отчетности, в том числе статистической информации

Ожидаемый результат: 

Определены функции электронных систем независимой фиксации юридических фактов как третьей доверенной стороны (в т.ч. с помощью технологий распределенных реестров и т.п.)

Внесены изменения в Федеральные законы "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации", "Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" и/или 

иные нормативные акты в части создания электронной системы 

альтернативных механизмов разрешения споров 

Ожидаемый результат: 

Создана правовая основа создания электронной системы альтернативных механизмов разрешения споров (медиация и онлайн-разрешение споров)
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Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.009.001. 08.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.009.002.001. Формирование технического задания на проведение исследования 08.2018 08.2018

Минэкономразвития России, 

Минфин России, Минтруд России, 

ФНС России, Росстат, Роструд, 

ПФР, ФСС, ФОМС

ЦЭФК Групп; 1С, Abbyy, ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив, Фонд 

"Сколково"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.01.009.002.002. Проведение исследования 09.2018 12.2018

Минэкономразвития России, 

Минфин России, Минтруд России, 

ФНС России, Росстат, Роструд, 

ПФР, ФСС, ФОМС

ЦЭФК Групп; 1С, Abbyy, ООО "Яндекс",  

Фонд развития интернет-инициатив, Фонд 

"Сколково"

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.01.009.002.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
01.2019 03.2019 Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Подготовлены и представлены в Минэкономразвития России 

результаты исследований и рекомендации АНО "Цифровая 

экономика" 

01.01.009.002. 03.2019
Минэкономразвития 

России

Проведение исследования в части инвентаризации форм отчётности, в том 

числе при сборе статистической информации, разработка новых подходов к 

формированию отчетности

Ожидаемый результат: 

(1) Создана карта данных, подлежащих предоставлению в государственные органы, выявлен перечень дублирующих и избыточных показателей; 

(2) Сформулированы рекомендации по оптимизации отчетности и исключению избыточного регулирования (в частности, определены подходы к переходу от сплошного статистического наблюдения к выборочному по 

отдельным формам отчетности); (3)Обеспечена возможность представления отчетности на порталы федеральных органов исполнительной власти с помощью программного доступа (API)

Проведение исследования в части оценки целесообразности внедрения новых 

подходов к формированию отчетности, включая анализ перспектив развития 

горизонтального мониторинга и обмена данными
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№

Ц
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.01.009.003.001. Проведение исследования 01.2018 08.2018

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России

ООО "Пепеляев Групп", 

"Kosenkov&Suvorov" ,  Фонд развития 

интернет-инициатив

Результаты исследования рассмотрены РГ

01.01.009.003.002. Разработка условий проведения пилотного проекта (при необходимости) 09.2018 12.2018

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России

ООО "Пепеляев Групп", 

"Kosenkov&Suvorov" ,  Фонд развития 

интернет-инициатив

Условия проведения пилотного проекта согласованы 

ответственными исполнителями

01.01.009.003.003. Проведение пилотного проекта 01.2019 12.2019

Минэкономразвития России, 

Минюст России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Результаты пилотного проекта утверждены Подкомиссией по 

цифровой экономике

01.01.009.003. 12.2019
Минэкономразвития 

России

01.01.009.004.001.

Разработка проектов нормативные правовые акты на основании проведённых исследований 

(инвентаризации форм отчётности; инвентаризации сведений, учитываемых в государственных 

реестрах; возможности осуществления контрольно-надзорных процедур в электронной форме), 

необходимых для проведеня правовых экспериментов (запуска регулятивных песочниц)

06.2018 06.2019
Минэкономразвития России, 

Минюст России

 Фонд развития интернет-инициатив, Фонд 

"Сколково"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.009.004.002.

Внесение проекта федерального закона и иных нормативных правовых актов на основании 

проведённых исследований (инвентаризации форм отчётности; инвентаризации сведений, 

учитываемых в государственных реестрах; возможности осуществления контрольно-надзорных 

процедур в электронной форме), необходимых для проведеня правовых экспериментов (запуска 

регулятивных песочниц) в Правительство Российской Федерации

07/2019 09.2019
Минэкономразвития России, 

Минюст России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Ожидаемый результат: 

(1) Создана карта данных, учитываемых в государственных реестрах; (2) Проведен сравнительно-правовой анализ порядка получения сведений из государственных реестров; (3) Оценена готовность каждого государственного 

реестра к электронному взаимодействию в юридически значимой форме; (4) Подготовлены проекты нормативных правовых актов в целях установления возможности получения информации из государственных реестров в 

электронном виде; автоматического обновления электронных реестров при выполнении соответствующих правовых и технических условий, повышения публичной достоверности к записям реестра.

Ожидаемый результат: 

(1) Сформулированы принципы реализации системы автоматического обмена данными, являющимися первичными данными для формирования отчетности, между участниками эксперимента и государственными органами, 

определены возможные варианты ценностных предложений для коммерческих компаний и компаний бюджетного сектора по автоматизации сбора статистической информации и иной отчетности, в том числе, в режиме 

«реального» времени;

(2) Сформирован перечень компаний, готовых принять участие в практической апробации предложенных подходов;

(3) Сформирован перечень нормативных правовых актов, подлежащих изменению при переходе от отчетности (статистической, бухгалтерской, налоговой и др.) к реализации принципов автоматического обмена данными 

между предприятиями и государственными органами; 

(4) Определена возможность осуществления мониторинга соблюдения нормативных требований эксплуатации объектов повышенной опасности либо объектов с ограничениями режимов использования с использованием 

технологий интернета вещей; 

(5) Проведена оценка целесообразности внедрения новых подходов к формированию отчетности; 

(6) Подготовлены предложения по проведению пилотных проектов по контролем Роструда

Проведение исследования в части инвентаризации сведений, учитываемых в 

государственных реестрах
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Срок исполнения

01.01.009.004.003.

Внесение проекта федерального закона по итогам проведённых исследований (инвентаризации форм 

отчётности; инвентаризации сведений, учитываемых в государственных реестрах; возможности 

осуществления контрольно-надзорных процедур в электронной форме), необходимого для проведения 

правовых экспериментов (запуска регулятивных песочниц) в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации

10.2019 10.2019 Минэкономразвития России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.009.004.004. Принятие федерального закона 11.2019 03.2020 Минэкономразвития России

01.01.009.004. 03.2020
Минэкономразвития 

России

01.01.009.005.001.

Разработка проекта федерального закона в части исключения требования о предоставлении  на 

бумажных носителях тех документов,  которые уже были предоставлены через личный кабинет 

кредитной организации на сайте Банка России в сети «Интернет»

01.2018 10.2018
 Минфин России с участием Банка 

России

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.009.005.002.

Внесение проекта федерального закона в части  исключения требования о предоставлении  на 

бумажных носителях тех документов,  которые уже были предоставлены через личный кабинет 

кредитной организации на сайте Банка России в сети «Интернет», в Правительство Российской 

Федерации

11.2018 01.2019
 Минфин России с участием Банка 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.009.005.003.

Внесение проекта федерального закона в части исключения требования о предоставлении  на 

бумажных носителях тех документов,  которые уже были предоставлены через личный кабинет 

кредитной организации на сайте Банка России в сети «Интернет», в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

02.2019 02.2019
 Минфин России с участием Банка 

России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.009.005.004. Принятие федерального закона 03.2019 07.2019
 Минфин России с участием Банка 

России

01.01.009.005. 07.2019
 Минфин России с 

участием Банка России

Приняты нормативные правовые акты на основании проведённых 

исследований (инвентаризации форм отчётности; инвентаризации сведений, 

учитываемых в государственных реестрах; возможности осуществления 

контрольно-надзорных процедур в электронной форме), необходимых для 

проведеня правовых экспериментов (запуска регулятивных песочниц)

Ожидаемый результат: 

Созданы правовые условия для проведения контролируемых экспериментов с участием регуляторов и устранения выявленных правовых ограничений на основе проведенных исследований в части: (1) инвентаризации форм 

отчётности, в том числе при сборе статистической, налоговой информации; (2) инвентаризации сведений, учитываемых в государственных реестрах; (3) возможности осуществления контрольно-надзорных процедур и 

рассмотрения дел об административных правонарушениях на всех этапах в электронной форме

Внесены изменения в Федеральный закон «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (при необходимости) и/или иные нормативные 

правовые акты в части исключения требования о предоставлении на 

бумажных носителях тех документов, которые уже были предоставлены через 

личный кабинет кредитной организации на сайте Банка России в сети 

«Интернет»
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01.01.010.

01.01.010.001.001.

Проведение консультаций с бизнес-сообществом Российской Федерации по вопросам подготовки 

проекта "дорожной карты" по действиям Российской Стороны в целях формирования общих подходов к 

развитию цифровой экономики на территории государств - членов ЕАЭС и по гармонизации 

российского законодательства в соответствии с общими подходами (выявление существующих 

правовых ограничений для развития цифровых экономик государств-членов в праве ЕАЭС, 

потребностей на урегулирование (дерегулирование) на наднациональном уровне соответствующих 

правоотношений, гармонизации законодательства государств-членов, др.), в т.ч. с учетом Основных 

направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, 

утвержденных Высшим Евразийским экономическим советом 11 октября 2017 г., а также Порядка 

проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза, 

утвержденного Евразийским межправительственным советом 25 октября 2017 г.

01.2018 03.2018

Минэкономразвития России,

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Роспотребнадзор, 

Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК), Банк России, 

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика", Комитет по 

цифровой повестке Делового совета 

ЕАЭС, Фонд развития интернет-инициатив, 

ООО "Таможенно-Брокерский Центр"

Выявленные по итогам консультаций правовые ограничения, 

потребности бизнеса в регулировании соответствующих 

правоотношений сгруппированы в перечень ожидаемых бизнес-

сообществом результатов действий Российской Стороны 

01.01.010.001.002.

Подготовка проекта "дорожной карты" по действиям Российской Стороны в целях формирования общих 

подходов к развитию цифровой экономики на территории государств - членов ЕАЭС и по гармонизации 

российского законодательства в соответствии с общими подходами

04.2018 06.2018 Минэкономразвития России

Комитет по цифровой повестке Делового 

совета ЕАЭС, АНО "Центр международных 

и сравнительно-правовых исследований", 

АНО «Центр исследований в сфере 

экономики и права», Фонд развития 

интернет-инициатив

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика

Подготовленный проект "дорожной карты" одобрен Рабочей 

группой по направлению "Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика" направлен на согласование в 

федеральные органы исполнительной власти, другие 

заинтересованные организации

01.01.010.001.003.

Публичные и экспертные обсуждения проекта "дорожной карты"

по действиям Российской Стороны, согласование проекта "дорожной карты" с заинтересованными 

органами и организациями
07.2018 09.2018

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика

Согласованный и доработанный проект "дорожной карты" 

направлен в Подкомиссию по цифровой экономике для 

рассмотрения и одобрения для представления в 

Правительственную комиссию по использованию 

информационных технологий для улучшения 

01.01.010.001.004. Утверждение проекта "дорожной карты" по действиям Российской Стороны 09.2018 12.2018
Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России

Одобренный Подкомиссией по цифровой экономике проект 

"дорожной карты" направлен Правительственную комиссию для 

утверждения и организации реализации федеральными органами 

исполнительной власти, заинтересованными организациями

Ожидаемый результат: 

  Исключена возможность требования  на бумажном носителе документов, предоставление которых в соответствии с установленном порядком осуществляется с использованием Личного кабинета банка на официальном сайте 

Банка России , и которые уже были предоставлены кредитной оргенизацией в надлежащей форме в электронном виде и в установленный срок

Определить позицию Российской Федерации по вопросам, способствующим развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве ЕАЭС
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Срок исполнения

01.01.010.001. 12.2018
Минэкономразвития 

России

01.01.010.002.001.

Подготовка предложений по Протоколу о внесении изменений в Договор 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в рамках реализации приоритетного 

направления "дорожной карты" по действиям Российской Стороны Стороны в целях формирования 

общих подходов к развитию цифровой экономики на территории государств - членов ЕАЭС и по 

гармонизации российского законодательства в соответствии с общими подходами, в т.ч. с учетом 

Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 

года, утвержденных Высшим Евразийским экономическим советом 11 октября 2017 г. и представление 

их в ЕЭК для организации проведения консультаций с государствами – членами ЕАЭС, бизнес-

сообществами государств-членов

11.2018 12.2018

Минэкономразвития России,

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минобрнауки России, 

Роспотребнадзор, Банк России

Комитет по цифровой повестке Делового 

совета ЕАЭС, АНО «Центр исследований в 

сфере экономики и права», Фонд развития 

интернет-инициатив

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика

Предложения по Протоколу подготовлены для экспертного 

обсуждения

Утверждена "дорожная карта" по действиям Российской Стороны в целях 

формирования общих подходов к развитию цифровой экономики на 

территории государств - членов ЕАЭС и по гармонизации российского 

законодательства в соответствии с общими подходами, в том числе по 

следующим направлениям:

снятие правовых ограничений для развития цифровой экономики, 

содержащихся в праве ЕАЭС; создание общей цифровой среды доверия на 

пространстве ЕАЭС, а также общей политики по созданию такой среды с 

другими государствами и интеграционными объединениями; гармонизация 

основных понятий и институтов в области цифровой экономики для 

государств - членов ЕАЭС; изменение технических регламентов, в том числе в 

части адаптации форм оценки соответствия под задачи цифровой экономики, 

а равно принятие указанных документов нового поколения, 

благоприятствующих развитию цифровой экономики;

использование технологий децентрализованного ведения реестров и 

удостоверения прав в рамках ЕАЭС

Ожидаемый результат:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (1) 

Определены и запланированы действия Российской Стороны по внесению в право ЕАЭС изменений, направленных на устранение существующих в праве ЕАЭС правовых ограничений для развития цифровой экономики, 

создание условий для формирования и развития общей среды доверия на пространстве ЕАЭС, общей политики по созданию такой среды в рамках ЕАЭС, других государств и интеграционных объединений, по обеспечению 

гармонизации в праве государств – членов ЕАЭС основных понятий и институтов в области цифровой экономики (анализ источников права ЕАЭС и национального права государств-членов, требования которых ограничивают 

формирование и развитие цифровой экономики, подготовка проектов международных договоров, проектов органов ЕАЭС, представление подготовленных проектов (предложений) в Евразийскую экономическую комиссию 

(ЕЭК), организация и проведение консультаций на площадке ЕЭК с другими государствами – членами ЕАЭС (уполномоченными и другими органами), бизнес-сообществом государств-членов, проведение 

внутригосударственных процедур по подготовленным проектам международных договоров). (2) Определены и запланированы действия Российской Стороны по подготовке проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, необходимых для реализации обязательств в рамках международных договоров, предусмотренных "дорожной картой " 
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01.01.010.002.002.

Участие в организованных на площадке ЕЭК консультациях 

с государствами – членами ЕАЭС с участием бизнес-сообщества государств – членов ЕАЭС в целях 

подготовки проекта Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года к подписанию государствами – членами ЕАЭС

01.2019 03.2019

Минэкономразвития России,

Минкомсвязь России, Минфин 

России, Минобрнауки России, 

Роспотребнадзор,  Банк России

Комитет по цифровой повестке Делового 

совета ЕАЭС, АНО «Центр исследований в 

сфере экономики и права», Фонд развития 

интернет-инициатив

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика

Подготовленный 

проект Протокола представлен на одобрение органами ЕЭК 

(Коллегии – для внутригосударственного согласования, Совета – 

для проведения внутригосударственных процедур, необходимых 

для подписания

01.01.010.002. 12.2019
Минэкономразвития 

России

01.01.010.003.001.
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации
01.2018 05.2018

Минфин России, Минкомсвязь 

России

ООО "Яндекс", Фонд развития интернет-

инициатив , ООО "Таможенно-Брокерский 

Центр"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.010.003.002. Внесение проекта изменений в федеральные законы в Правительство Российской Федерации 06.2018 08.2018
Минфин России, Минкомсвязь 

России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

Заключен Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года

Ожидаемый результат: 

Представлена позиция Российской Федерации о дополнении Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года положениями, определяющими компетенцию ЕАЭС и обязательства государств-членов по 

вопросам организации и обеспечения информационного взаимодействия в рамках Союза, регулирования в рамках ЕАЭС оборота данных (включая персональные данные),трансфера цифровых технологий, других направлений 

реализации цифровой политики, а приложения к Договору дополнены положениями, уточняющими или определяющими компетенцию ЕАЭС и обязательства государств-членов по вопросам: 

1) формирования и применения понятийного аппарата цифровой экономики, создания организационного механизма (системы институтов) реализации цифровой повестки ЕАЭС, создания и определения условий 

функционирования цифровой платформы ЕАЭС и других (№ 3 «Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза»);

2) формирования единой политики защиты прав потребителей в части использования потребителями государств-членов цифровых услуг, цифровых технологий и других (№ 13 «Протокол о проведении согласованной политики 

в сфере защиты прав потребителей»);

3) развития торговли цифровыми услугами, применения цифровых технологий в торговле услугами, введения понятий «электронная торговля», «электронное здравоохранение» и других (№ 16 «Протокол о торговле услугами, 

учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций»);

4) регулирования оказания цифровых финансовых услуг, формирования и реализации общих подходов к их предоставлению, создания условий для оборота электронных денежных средств, определение принципов построения 

единой системы расчетов электронными денежными средствами, правил привлечения организаций, созданных и осуществляющих деятельность на территории государств - членов ЕАЭС к проведению идентификации, а также 

в качестве банковских платежных агентов и других (№ 17 «Протокол по финансовым услугам»);

5) оцифровки и цифрового оборота массивов объектов интеллектуальных прав, формирования евразийской сетевой платформы для управления результатами интеллектуальной деятельности и других (№ 26 «Протокол об 

охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности»);

6) реализации цифровой повестки ЕАЭС в других сферах, определенных Договором и приложениями к нему, а также международными договорами в рамках ЕАЭС, в том числе в части определения критериев происхождения 

программного обеспечения, компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования
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01.01.010.003.003.
Внесение проекта изменений в федеральные законы в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации
09.2018 09.2018 Минфин России

Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.010.003.004. Принятие федерального закона 10.2018 02.2019 Минфин России

01.01.010.003. 02.2019 Минфин России

01.01.010.004.001.
Разработка проекта федерального закона в части возможности оформления товаросопроводительные 

документы и документы, опосредующие перевозку и прием и передачу товаров, в электронной форме 
01.2018 11.2018 Минфин России

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры», ООО "Яндекс",  

ООО "Таможенно-Брокерский Центр"

Проект федерального закона и иных нормативных правовых актов 

одобрен Рабочей группой по направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая экономика" и направлен в ФОИВ

01.01.010.004.002.

Внесение проекта федерального закона в части возможности оформления товаросопроводительные 

документы и документы, опосредующие перевозку и прием и передачу товаров, в электронной форме, 

в Правительство Российской Федерации

12.2018 03.2019 Минфин России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Проект Федерального закона и иных нормативных правовых актов 

рассмотрен ФОИВ, одобрен Подкомиссией по цифровой 

экономике и внесен в Правительство Российской Федерации

01.01.010.004.003.

Внесение проекта федерального закона в части возможности оформления товаросопроводительные 

документы и документы, опосредующие перевозку и прием и передачу товаров, в электронной форме, 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

04.2019 04.2019 Минфин России
Проект федерального закона внесен в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации

01.01.010.004.004. Принятие федерального закона 05.2019 10.2019 Минфин России

01.01.010.004. 10.2019 Минфин России

Внесены изменения в Федеральные законы "О валютном регулировании и 

валютном контроле", таможенное законодательство ЕАЭС и/или иные 

нормативные правовые акты, в т.ч. ЕАЭС, в части введения специального 

режима контроля при экспорте (импорте) ПО и ИТ-услуг

Ожидаемый результат: 

(1) Введен уведомительный порядок при подаче документов для таможенного и валютного контроля при экспорте (импорте) программного обеспечения и ИТ услуг (по факту получения выручки на счет экспортера (импортера), 

в связи с отсутствием при экспорте (импорте) ПО и ИТ услуг физического пересечения границы материальными активами; (2) Производитель принимает платежи от зарубежных контрагентов на свой расчётный счет и 

отчитываться по факту получения средств

Внесены изменения в Федеральный закон "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" и/или иные нормативные правовые акты, в т.ч. ЕАЭС, 

в части возможности оформления товаросопроводительные документы и 

документы, опосредующие перевозку и прием и передачу товаров, в 

электронной форме 

Ожидаемый результат: 

Определена возможность выдачи в бездокументарной форме складских свидетельств и коносаментов, возможность передачи посредством электронного взаимодействия прав на бездокументарные данные бумаги, в т.ч. 

определена: 1) информация и/или признаки, которые должны присутствовать в таких бездокументарных ценных бумагах; 2) порядок подписания новых видом бездокументарных ценных бумаг способом, обеспечивающим 

достаточную степень защищенности бумаги; 3) общие правила о порядке учета прав по таким бездокументарным ценным бумагам; 4) порядок распоряжения такой ценной бумагой, включая передачу прав по ценной бумаге и 

залог ценной бумаги; 5) общие правила о порядке восстановления прав по такой ценной бумаге в случае компрометации, утраты или искажения электронной записи о ней
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01.02.

01.02.001.

01.02.001.001.001. Формирование технического задания на проведение исследования 01.2018 01.2018
Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России

ООО "Симплоер", ABBYY, Preferentum, 

Фонд развития интернет-инициатив

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.001.001.002. Проведение исследования 01.2018 07.2018
Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России

ООО "Симплоер", ABBYY, Preferentum, 

Фонд развития интернет-инициатив

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.02.001.001.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
08.2018 09.2018 Минэкономразвития России

ООО "Симплоер", ABBYY, Preferentum, 

Фонд развития интернет-инициатив

Подготовлены и направлены в Минкомсвязи России и 

Минэкономразвития России результаты исследований и 

рекомендации АНО "Цифровая экономика" 

01.02.001.001. 09.2018
Минэкономразвития 

России

01.02.001.002.001. Формирование технического задания на проведение исследования 01.2018 02.2018

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

Рабочая группа по нормативному 

регулированию, Рабочая группа по 

направлению "Информационная 

инфраструктура" АНО "Цифровая 

экономика", Фонд "Сколково"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.001.002.002. Проведение исследования 02.2018 08.2018

Минкомсвязь России, 

Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России 

НИУ ВШЭ, МФТИ, Фонд "Сколково", Фонд 

развития интернет-инициатив

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.02.001.002.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
08.2018 09.2018 Минкомсвязь России

НИУ ВШЭ, МФТИ, Фонд "Сколково", Фонд 

развития интернет-инициатив

Подготовлены и направлены в Минкомсвязи России и 

Минэкономразвития России результаты исследований и 

рекомендации АНО "Цифровая экономика" 

Проведение исследования возможности перевода норм права в 

машиночитаемый вид и автоматизации их исполнения, разработки языка и 

инструментов для описания самоисполняемых контрактов

Ожидаемый результат: 

(1) Выявлены способы и инструменты формирования машиночитаемого языка, предназначенного для описания самоисполняемых контрактов, а также содержащего формы и инструменты обобщения и конкретизации норм 

права; (2) Проведен анализ областей права, в которых возможно машиночитаемое описание норм, определение ограничений применения машиночитаемых норм и элементов контрактов; (3) Проведена классификация условий 

сделок и административных регламентов, принципиально допускающих автоматическое исполнение;(4) Определены пределы воздействия на юридические и физические лица, которое допускает принятие автоматических 

решений; (5) Проведен анализ необходимости разработки правовых оснований для создания и функционирования цифровой платформы с искусственным интеллектом для анализа содержания НПА, осуществления поиска по 

ним, проверки на избыточность и непротиворечивость; (6) Определены границы применимости машиночитаемого и алгоритмического языка в самоисполняемых контрактах и автоматизированных нормах права в целях 

сокращения временных издержек на поиск и анализ НПА, повышение точности выборки, в том числе при определении взаимосвязанных нормативных актов для внесения полных изменений при разработке новых проектов, 

создания инструментария эффективного межведомственного согласования и общественного обсуждения проектов актов, реализация возможности автоматической проверки корректности и непротиворечивости данных между 

документами; (7) возможность применения примерных условий договоров, предусматривающих возможность самоисполнения соглашения и автоматического третейского рассмотрения возникающих споров

Создан постоянно действующий механизм управления изменениями и компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики

Разработать концепцию комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.02.001.002. 09.2018 Минкомсвязь России

01.02.001.003.001. Формирование технического задания на проведение исследования 10.2017 02.2018
Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России

АСИ, Фонд "Сколково", Рабочие группы 

АНО "Цифровая экономика"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.001.003.002. Проведение исследования 03.2018 05.2018
Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России
АСИ, Фонд "Сколково"

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.02.001.003.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
05.2018 08.2018 Минэкономразвития России

АСИ, Фонд "Сколково", Рабочие группы 

АНО "Цифровая экономика"

Подготовлены и направлены в Минобрнауки России и 

Минэкономразвития России результаты исследований и 

рекомендации АНО "Цифровая экономика" 

01.02.001.003. 08.2018
Минэкономразвития 

России

01.02.001.004.001. Формирование технического задания на разработку направлений регулирования 03.2018 04.2018 Минкомсвязь России
Рабочие группы АНО "Цифровая 

экономика", Фонд "Сколково"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.001.004.002. Подготовка текста направлений регулирования 04.2018 08.2018 Минкомсвязь России
Рабочие группы АНО "Цифровая 

экономика", Фонд "Сколково"

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы и ФОИВ 

Проведение исследования по формированию единого цифрового 

пространства с учетом правового регулирования применения искусственного 

интеллекта (ИИ) для целей социально-экономического планирования 

Ожидаемый результат: 

(1) Проведен анализ возможности формирования единого цифрового пространства на основе информации, которая учитывается уже созданными ГИС, через систему реестров с распределенным доступом различных 

заинтересованных субъектов; (2) Определён подход, при котором действующие и планируемые к внедрению государственные информационные системы удовлетворяют набору финансово-технических и архитектурных 

характеристик, позволяющих в дальнейшем использовать их как системные модули в парадигме цифровой экономики; (3) определены правовые основания для создания, функционирования и развития цифровой комплексной 

платформы с ИИ для целей социально-экономического планирования и обеспечения внутренней и внешней электронной торговли. Подготовлен и рассмотрен на рабочей группе по инфраструктуре и на рабочей группе по 

нормативному регулированию анализ возможных развилок по созданию такой комплексной цифровой платформы, а также анализ содержания действующих нормативных правовых актов на предмет внесения в них изменений, 

связанных с ее созданием. (4) определен режим электронного (цифрового) резидентства для компаний; переход от регистрации организаций в уведомительной электронной форме через портал «Госуслуг» к альтернативному 

формату электронного (цифрового) резидентства для компаний, включая возможность создать компанию дистанционно, возможность управлять компанией полностью дистанционно; определены случаи, при которых 

допускается замена «физического» адреса организации виртуальным («цифровым» офисом)

Проведение исследования по анализу внедрения модели компетенций в 

системе образования 

Ожидаемый результат: 

Сформированы предложения в нормативные правовые акты в целях пилотирования и последующего внедрения модели компетенций в системе образования для различных секторов цифровой экономики и (или) для 

отдельных категорий обучающихся. Определены способы преодоления правовых ограничений в части определения и использования открытого формата персональных профилей компетенций граждан и траекторий их 

развития и способов формирования ключевых компетенций, а также записей их учебной и трудовой деятельности и результатов. Предложены правовые условия по (1) использованию модели компетенций и персональной 

траектории развития при принятии кадровых решений, в т.ч. вместо трудовых книжек;  (2) обеспечению гибких трудовых отношений, в том числе дистанционных, включая нормирование труда, оптимизации непроизводственных 

затрат ресурсов (включая излишнюю отчетность) и регламентации использования персональной траектории развития гражданина в процессе трудовых отношенийи; подготовлен проекты необходимых нормативных правовых 

актов
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Ответственные за подготовку и сопровождение 
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Контрольные события№

Ц
ел

ь

З
ад

ач
а

В
ех

а

Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.02.001.004. 08.2018 Минкомсвязь России

01.02.001.005.001. Формирование технического задания на проведение исследования 01.2018 01.2018

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, Минкомсвязь 

России, Минюст России, ФСБ 

России, Минобрнауки России с 

участием Банка России

ООО "Дентонс Юроп", ООО "Симплоер", 

ПАО "МТС", Фонд "Сколково" АНО 

Робоправо, ПАО "Ростелеком", ООО 

"Яндекс", Фонд развития интернет-

инициатив, Ассоциация Финтех

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.001.005.002. Проведение исследования 01.2018 06.2018

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, Минкомсвязь 

России, Минюст России, ФСБ 

России, Минобрнауки России

ООО "Дентонс Юроп", ООО "Симплоер", 

ПАО "МТС", Фонд "Сколково" АНО 

Робоправо, ПАО "Ростелеком", ООО 

"Яндекс", Фонд развития интернет-

инициатив

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы 

01.02.001.005.003.
Результаты исследования представлены Рабочей группе по нормативному регулированию цифровой 

экономики
07.2018 08.2018 Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика"

Подготовлены и направлены в заинтересованные ФОИВ 

результаты исследований и рекомендации АНО "Цифровая 

экономика" 

01.02.001.005. 08.2018
Минэкономразвития 

России

Подготовлены направления среднесрочного регулирования 

медиакоммуникационной отрасли

Ожидаемый результат:    В рамках направлений регулирования сформулированы предложения по регулированию, включая деятельность операторов связи, организаторов распространения информации, масс-медиа, 

направленного на оборот данных (за исключением промышленных), услуг, инфраструктуры для их сбора, хранения, а также защиты прав собственности и создания условий для их оборота с целью стимулирования цифровой 

трансформации бизнеса, защиты интересов потребителей и государства («Инфокодекс»)

Проведено исследование в области развития законодательства о 

робототехнике и киберфизических системах в части, в том числе определения 

понятия киберфизических систем, порядка ввода их в эксплуатацию и 

гражданский оборот, определение ответственности

Ожидаемый результат: 

(1) Проведен анализ, сформулированы предложения по установлению иерархии правовых понятий в сфере создания, использования и распространения КФС, классификация КФС, основной состав прав и обязанностей лиц, 

участвующих в отношениях, связанных с применением КФС. (2) Сформированы предложения по оределению  ответственности в сфере использования КФС; системы страхования рисков, связанных с использованием КФС. (3) 

Сформированы предложения по определению порядка использования персональных данных различными формами КФС (чат-ботами, устройствами в Интернета вещей и т.д.), деятельности по сбору, передаче, хранению, 

обработке и доступу к данным, генерируемым в связи с использованием информационных технологий физическими и юридическими лицами, в том числе в части сбора таких данных в зависимости от волеизъявления 

субъектов. (4) Сформированы предложения по определению условий по обработке и коммерческому использованию таких данных, механизмов сбора и использования больших массивов данных. (5) Сформированы 

предложения по определению порядка раскрытия информации, режим открытых данных, принципы раскрытия данных по умолчанию, порядка обеспечения сохранности сведений, охраняемых законом (тайна связи, тайна 

личной жизни и т.п.), обрабатываемых при использовании КФС. (6) Сформированы предложения по определению порядка использования отдельных категорий сервисных роботов, минимальных требований к введению в 

эксплуатацию отдельных категорий роботов и роботизированных устройств, направленных на обеспечение безопасности и контролируемости устройств. (7) Сформированы предложения по определению требований к 

используемым датчикам, средствам измерений и измерительным системам с учетом положений законодательства об обеспечении единства измерений.
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.02.001.006.001.
Формирование технического задания на разработку концепции комплексного правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики
03.2018 04.2018

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

органов власти

Рабочие группы АНО "Цифровая 

экономика", Фонд "Сколково"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.001.006.002.
Подготовка текста концепции комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи 

с развитием цифровой экономики
04.2018 08.2018

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

органов власти

Рабочие группы АНО "Цифровая 

экономика", Фонд "Сколково"

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы и ФОИВ 

01.02.001.006.003.
Согласование проекта концепции комплексного правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с развитием цифровой экономики
08.2018 11.2018 Минэкономразвития России

Рабочие группы АНО "Цифровая 

экономика", Аналитический центр при 

Правительстве РФ

Текст концепции рассмотрен ФОИВ и одобрен Подкомиссией по 

цифровой экономике

01.02.001.006.004.
Утверждение концепции комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

развитием цифровой экономики, Правительством Российской Федерации
11.2018 12.2018 Минэкономразвития России

Аналитический центр при Правительстве 

РФ
Концепция утверждена 

01.02.001.006. 12.2018
Минэкономразвития 

России

01.02.002.

01.02.002.001.001.
Разработка проекта нормативного правового акта в части определения федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за правовое регулирование в сфере цифровой экономики
10.2017 11.2017 Минэкономразвития России

проект нормативного правового акта разработан и направлен на 

согласование в ФОИВ

01.02.002.001.002.

Внесение проекта нормативного правового акта в части определения федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за правовое регулирование в сфере цифровой экономики в 

Правительство Российской Федерации

11.2017 11.2017 Минэкономразвития России
проект нормативного правового акта внесен в Правительство 

Российской Федерации

01.02.002.001.003.
Утверждение проекта нормативного правового акта в части определения федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за правовое регулирование в сфере цифровой экономики
12.2017 12.2017 Минэкономразвития России

 Нормативный правовой акт утвержден Правительством 

Российской Федерации

Разработать концепцию организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики

Подготовлен проект концепции комплексного правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики

Ожидаемый результат: 

(1) Гармонизация понятий и терминологии, используемых в различных нормативных правовых актов. 

(2) Основные направления развития законодательства в целях его адаптации к цифровой экономике. 

(3) Предложения по комплексному регулированию различными отраслями законодательства (гражданским, административным, уголовным, образовательным и трудовым и т.п.), направлений цифровой экономики; оборот 

данных; искусственный интеллект; технологии децентрализованного ведения реестров с учетом предложений, сформированных в рамках дорожных карт Национальной технологической инициативы, Стратегии научно-

технологического развития и др.  

(4) Создание специальных правовых режимов для организаций, ведущих деятельность в приоритетных видах деятельности цифровой экономики и (или) имеющих определенный уровень информатизации процессов.

(5) Внедрение инструментов стимулирования развития цифровой экономики.

(6) Принципы и подходы к трансграничному регулированию отношений в цифровой среде.

(7) Перечень мер по доведению информации о проводимых изменениях до целевых аудиторий, в том числе с помощью средств массовой информации;

(8) Создание возможности осуществления большинства контрольно-надзорных процедур и рассмотрения дел об административных правонарушениях со стороны ФОИВ на всех этапах в электронной форме, путем создания 

личных кабинетов поднадзорных организаций либо расширения их функционала, в том числе с использованием программного доступа; 

(9) Предложения по комплексному регулированию  робототехники и киберфизических систем (в том числе определения понятия киберфизических систем, порядка ввода их в эксплуатацию и гражданский оборот, определение 

ответственности); 

(10) Основные направления регулирования криптографической деятельности.
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Начало Конец ФОИВ Организации - исполнители*

Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.02.002.001. 10.2017 12.2017
Минэкономразвития 

России

01.02.002.002.001.
Формирование технического задания на разработку концепции организации процесса управления 

изменениями в области цифровой экономики
01.2018 03.2018 Минэкономразвития России

Фонд "Сколково", Рабочие группы АНО 

"Цифровая экономика"

Техническое задание на проведение исследования согласовано 

ответственными исполнителями

01.02.002.002.002.
Подготовка проекта концепции организации процесса управления изменениями в области цифровой 

экономики
03.2018 07.2018 Минэкономразвития России

Фонд "Сколково", Рабочие группы АНО 

"Цифровая экономика", Фонд развития 

интернет-инициатив

Договоры с организациями-исполнителями заключены и 

исполнены, результаты исследования направлены в рабочие 

группы АНО "Цифровая экономика" и ФОИВ

01.02.002.002.003.
Согласование проекта концепции организации процесса управления изменениями в области цифровой 

экономики
07.2018 09.2018 Минэкономразвития России

Рабочие группы АНО "Цифровая 

экономика", Аналитический центр при 

Правительстве РФ

Проект концепции организации процесса управления 

изменениями в области цифровой экономики рассмотрен ФОИВ и 

одобрен Подкомиссией по цифровой экономике

01.02.002.002.004.
Утверждение концепции организации процесса управления изменениями в области цифровой 

экономики Правительством Российской Федерации
09.2018 10.2018 Минэкономразвития России

Аналитический центр при Правительстве 

РФ

Концепция организации процесса управления изменениями в 

области цифровой экономики утверждена Правительством 

Российской Федерации

01.02.002.002. 10.2018
Минэкономразвития 

России

01.02.003.

01.02.003.001.001.
Определение функции центра компетенций по совершенствованию и мониторингу правового 

регулирования цифровой экономики
11.2017 11.2017 Минэкономразвития России

Фонд "Сколково", Рабочая группа по 

направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая 

экономика"

Функции центра компетенций согласованы протоколами 

заседания Рабочей группы по нормативному регулированию и 

совещаний в Минэкономразвития России

01.02.003.001.002.

Подготовка финансового обоснования и предложений по источникам финансового обеспечения 

деятельности центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики в составе 

Фонда Сколково

12.2017 12.2017 Минэкономразвития России Фонд "Сколково"

Финансовые обоснования и предложения по источникам 

финансового обеспечения деятельности центра компетенций по 

нормативному регулированию направлены в Подкомиссию по 

цифровой экономике

Внесение изменений в постановление Правительства РФ "О Министерстве 

экономического развития Российской Федерации" в части наделения 

полномочиями по правовому регулированию цифровой экономики

Ожидаемый результат: 

Министерство экономического развития Российской Федерации наделено полномочием по правовому регулированию цифровой экономики, устанавливающиим его ключевые функции в сфере правового регулирования 

цифровой экономики 

Утверждена концепция организации процесса управления изменениями в 

области регулирования цифровой экономики

Ожидаемый результат: 

(1) определение организационной системы сбора информации о качестве регулирования цифровой экономики и разработки, согласования и принятия соответствующих нормативных правовых актов; 

(2) предложения по созданию специального платформенного решения (среды взаимодействия) для органов государственной власти, а также иных заинтересованных лиц, участвующих в процессе подготовки нормативных 

правовых актов, в цифровом формате с использованием передовых технологий обмена информацией; 

(3) внедрение механизма регулярного сбора сведений о международном опыте регулирования отношений в сфере цифровой экономики, обмена информаций и опытом с международными центрами и экспертными площадками 

по вопросам цифровой экономики, развития компетенций по вопросам регулирования цифровой экономики; 

(4) методические документы для развития компетенций и условий для подготовки юристов и государственных гражданских служащих в сфере регулирования цифровой экономики

Организовать осуществление центром компетенций функций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики, методическому обеспечению системы подготовки кадров по 

вопросам, связанным с регулированием цифровой экономики
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Ответственные за подготовку и сопровождение 

мероприятия
Контрольные события№
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Наименование мероприятия

Срок исполнения

01.02.003.001.003.
Определение источника финансового обеспечения деятельности центра компетенций по 

нормативному регулироваанию цифровой экономики
01.2018 01.2018 Минэкономразвития России

Аналитический центр при Правительстве 

РФ

Источник и объем финансирования центра компетенций 

согласован Подкомиссией по цифровой экономике

01.02.003.001. 01.2018
Минэкономразвития 

России

01.02.003.002.001. Подготовка проекта решения по выделению средств 01.2018 01.2018 Минэкономразвития России
Фонд "Сколково", Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации

Подготовлен проект решения по выделению средств, проект 

направлен на согласование в Минфин России

01.02.003.002.002. Согласование проекта решения по выделению средств 01.2018 02.2018
Минэкономразвития России, 

Минфин России

Фонд "Сколково", Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации 

Проект решения рассмотре Минфином России и одобрен 

Подкомиссией по цифровой экономике

01.02.003.002.003. Принятие решения по выделению средств 02.2018 02.2018
Минэкономразвития России 

Минфин России

Фонд "Сколково", Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации
Проект решения утвержден

01.02.003.002.004. Заключение договора по предоставлению средств 03.2018 04.2018 Фонд "Сколково"
Договор по предоставлению средств подписан курирующим ФОИВ 

и центром компетенций по нормативному регулированию

01.02.003.002. 04.2018
Минэкономразвития 

России

01.02.003.003.001.

Проработка механизмов привлечения экспертов и исследовательских команд, консультантов и 

разработчиков проектов нормативных правовых актов, необходимых для разработки и экспертизы 

проектов нормативных правовых актов цифровой экономики

01.2018 02.2018 Минэкономразвития России

Рабочая группа по направлению 

"Нормативное регулирование" АНО 

"Цифровая экономика", Фонд "Сколково"

Механизмы привлечения экспертов и исследовательских команд 

разработаны и согласованы рабочей группой с участием 

представителей Минэкономразвития России

01.02.003.003.002. Популяризация механизмов работы центра компетенций по нормативному регулированию 02.2018 04.2018 Фонд "Сколково"

Описание механизмов работы центра компетенций по 

нормативному регулированию опубликовано и представлено на 

публичных экспертных заседаниях

01.02.003.003.003. Формирование экспертной сети центра компетенций по нормативному регулированию 02.2018 06.2018

Фонд "Сколково", Рабочая группа по 

направлению "Нормативное 

регулирование" АНО "Цифровая 

экономика"

Сформирована экспертная сеть центра компетенций

01.02.003.003. 06.2018
Минэкономразвития 

России

Обеспечено принятие решения по источнику и объему финансирования центра 

компенеций по нормативному регулированию цифровой экономики

Ожидаемый результат: 

Определены функции центра компетенций по совершенствованию и мониторингу правового регулирования цифровой экономики, рассчитана стоимость их предоставления, определен источник финансового обеспечения 

деятельности центра компетенций по нормативному регулироваанию цифровой экономики, приняты необходимые решения по выделению средств на его финансовое обеспечение

Обеспечено выделение финансовых средств на формирование материальной 

технической базы центра компетенций

Ожидаемый результат: 

Средства, обеспечивающие деятельность центра компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, доведены до бюджетополучателя, договор на их предоставление заключен.

Формирование кадрового резерва специалистов для привлечения к работе с 

центром компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, 

расширение экспертной сети

Ожидаемый результат:

Формирование кадрового резерва специалистов для привлечения к работе с центром компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, расширение экспертной сети
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