
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аппарата Правительства Российской Федерации 

на проект постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации1’

1. Общие характеристики проекта акта.
Минкомсвязью России (К.Ю.Носков) в установленном порядке внесен 

проект постановления Правительства Российской Федерации ”06  изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (по вопросам регулирования деятельности АО "Росинфокоминвест") 
(далее - проект постановления).

Проект постановления разработан во исполнение поручений 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2019 г. № МА-П10-391 и 
от 20 марта 2019 г. № МА-П10-2082.

2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект акта. 
Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их 
реализации.

АО "Росинфокоминвест” является инвестиционной организацией 
со 100% государственным участием, деятельность которой направлена 
на развитие российской отрасли информационно-коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ). Права акционера Общества от имени Российской 
Федерации осуществляет Минкомсвязь России.

В настоящее время Минкомсвязь России формирует новые направления 
деятельности АО "Росинфокоминвест”, сфокусированные на увеличении 
российского экспорта в сфере ИКТ, продвижении российских ИКТ решений 
на зарубежных рынках, создание совместных предприятий с зарубежными 
партнерами, оказание иных мер финансовой и нефинансовой поддержки.

Проектом постановления обеспечивается внесение изменений 
в ряд актов, регулирующих деятельность АО "Росинфокоминвест", нормы 
которых утратили актуальность и в настоящий момент создают искусственные 
ограничения, так как АО "Росинфокоминвест" больше не является 
инвестиционным фондом. Вносимые изменения предусматривают расширение 
видов деятельности и снятие ограничений на виды поддержки, которые 
АО "Росинфокоминвест" может оказывать проектам в сфере информационно
коммуникационных технологий, с целью участия в реализации национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации” (далее - программа)
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и национального проекта "Международная кооперация и экспорт" (далее - 
национальный проект).

Деятельность АО "Росинфокоминвест" не подразумевает дублирование 
с функциями АО "Российский экспортный центр" и включает в себя 
комплексную работу по иным отраслевым направлениям. АО "Российский 
экспортный центр" предоставляет унифицированный набор инструментов 
для поддержки экспортной деятельности российских компаний, вне 
зависимости от их отраслевой специализации, в то время как 
АО "Росинфокоминвест" проводит узкоспециализированные международные 
мероприятия и проекты для российских ИКТ-компаний.

3. Оценка эффективности предлагаемых решений.
Принятие проекта постановления позволит обеспечить полноценное 

функционирование АО "Росинфокоминвест" как института развития и его 
эффективное участие в реализации программы и национального проекта, 
а также в достижении национальных целей и выполнении стратегических задач 
развития, определенных в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 в части осуществления финансовых и нефинансовых мер 
поддержки и проведения мероприятий, направленных на развитие отрасли ИКТ 
в целом, в том числе поддержку отдельных организаций и проектов 
для продвижения за рубеж и удовлетворения спроса на передовые российские 
цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения.

4. Оценка регулирующего воздействия.
Проект постановления не содержит положений, направленных 

на регулирование отношений, являющихся предметом для оценки 
регулирующего воздействия, предусмотренной пунктом 601 Регламента 
Правительства Российской Федерации.

5. Оценка влияния предлагаемых решений на деятельность органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов 
местного самоуправления.

Принятие проекта постановления не повлечет за собой изменения объема 
полномочий и компетенции органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, не потребует 
выделения дополнительных ассигнований из соответствующих бюджетов, 
а также не приведет к их сокращению.

6. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту акта.
Проект постановления согласован Минэкономразвития России 

(О.В.Тарасенко), имеется заключение Минюста России (А.С.Безродная).
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Минфином России (А.Ю.Иванов) представлены замечания к проекту 
постановления.

Об имеющихся разногласиях было доложено Заместителю Председателя 
Правительства Российской Федерации М. А. Акимову (№ 3-П10-23906 от 4 июля 
2019 г.), и им было принято решение поддержать позицию Минкомсвязи 
России и считать разногласия урегулированными. Кроме того, Минкомсвязью 
России письмом от 16 августа 2019 г. представлена доработанная 
пояснительная записка к проекту постановления, уточняющая обоснование 
необходимости внесения предлагаемых изменений.

Проект постановления в установленном порядке проработан в Аппарате 
Правительства Российской Федерации и согласован с Правовым департаментом 
Правительства Российской Федерации (К.Ю.Панферов). В ходе проработки 
в проект постановления были внесены значительные юридико-технические 
правки, в том числе в наименование проекта постановления. Доработанный 
в Аппарате Правительства Российской Федерации проект постановления 
дополнительно согласован с Минкомсвязью России (М.В.Мамонов).

Рассмотрение проекта постановления на заседании Правительства 
Российской Федерации не требуется.

7. Выводы и рекомендации Департамента информационных 
технологий и связи Правительства Российской Федерации.

Департамент информационных технологий и связи Правительства 
Российской Федерации полагаем возможным принять проект постановления 
по данному вопросу.

В. Федулов
Директор Департамента 

информационных технологий и св: 
Правительства Российской Федера:

Советник отдела информационного об 
Департамента информационных техно:
связи Правительства Российской Федерации Е.Бирман

№ 3-П10-
августа 2019 г.

 


