
 

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания президиума Правительственной  комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

 

  

от 8 ноября 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н.ЧЕРНЫШЕНКО 

 

Присутствовали: 

  

Члены президиума: - Д.Н.Чернышенко, М.И.Шадаев,  

В.А.Заплаткин, А.М.Ивашко, 

К.М.Калинин, Е.В.Ковнир, Е.В.Комар, 

Л.Л.Левин, Т.В.Матвеева, 

И.А.Окладникова, О.Н.Скоробогатова, 

П.С.Пугачев,  В.В.Федулов, 

Г.В.Харитонов, Э.В.Черновольцев, 

Е.Е.Чернякова, В.В.Шпак, Н.С.Яцеленко 

 

I. О рассмотрении типовой формы программы цифровой  

трансформации субъекта Российской Федерации и  

методических рекомендаций по ее подготовке 

 

1. Одобрить типовую форму программы цифровой трансформации 

субъекта Российской Федерации в соответствии с приложением № 1  

к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 14 голосов, 

"ПРОТИВ" - 2 голоса, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. 

Решение принято. 
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2. Одобрить методические рекомендации по подготовке высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации программы цифровой трансформации в соответствии с типовой 

формой программы цифровой трансформации субъекта Российской Федерации 

в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 14 голосов, 

"ПРОТИВ" - 3 голоса, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. 

Решение принято. 

3. В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко  

по итогам совещания с региональными руководителями цифровой 

трансформации от 15 сентября 2021 г. № ДЧ-П10-12805 высшим должностным 

лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации рекомендовать в срок до 28 декабря 

2021 г.  направить в Минцифры России информацию об обеспеченности 

финансированием по каждому проекту (мероприятию), включенному  

в утвержденную стратегию цифровой трансформации ключевых отраслей 

экономики, социальной сферы, государственного управления субъекта 

Российской Федерации (в редакции по состоянию на 1 сентября 2021 г.). 

4. Минздраву России (М.А.Мурашко), Минобрнауки России 

(В.Н.Фалькову), Минприроды России (А.А.Козлову), Минпромторгу России 

(Д.В.Мантурову), Минпросвещения России (С.С.Кравцову), Минсельхозу 

России (Д.Н.Патрушеву), Минстрою России (И.Э.Файзуллину), Минтрансу 

России (В.Г.Савельеву), Минтруду России (А.О.Котякову),  Минэнерго России 

(Н.Г.Шульгинову),  МЧС России (А.П.Чуприяну) до 19 ноября 2021 г. 

направить в установленном порядке в Минцифры России для централизованной 

рассылки в субъекты Российской Федерации необходимую и достаточную 

документацию (в том числе описание целей и задач, ожидаемых результатов 

инициатив, проектов технических заданий на внедряемые в рамках инициатив 

информационных систем и т.д.) по рекомендованным к включению  

в региональные стратегии цифровой трансформации проектам, в том числе  

с предполагаемым объемом финансирования для субъектов Российской 

Федерации в случае предоставления межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета в разрезе по годам. 

5. Рекомендовать Банку России (Э.С.Набиуллиной) направить  

до 19 ноября 2021 г. в Минцифры России информацию, указанную в пункте 4 

настоящего протокола. 
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6. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особые мнения членов 

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности (далее - президиум 

Комиссии) А.М.Ивашко, К.М.Калинина, О.Н.Скоробогатовой, В.В.Федулова, 

Г.В.Харитонова, Э.В.Черновольцева и В.В.Шпака по данному вопросу 

(приложение № 3 к настоящему протоколу) и представить по итогам 

проработки в Правительство Российской Федерации доклад с направлением его 

копии указанным членам президиума Комиссии. 

 

 

II. О рассмотрении проектов ведомственных программ цифровой 

трансформации на 2021 - 2023 годы (ВПЦТ) 

 

1. Одобрить ВПЦТ ФСИН России на 2021 - 2023 годы в соответствии  

с приложением № 4 к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 15 голосов, 

"ПРОТИВ" - 2 голоса, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. 

Решение принято. 

2. Одобрить ВПЦТ Роспатента, Минтруда России и Минюста России  

на 2021 - 2023 годы в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 14 голосов, 

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 голоса. 

Решение принято. 

3. Одобрить ВПЦТ Ростехнадзора и  Росводресурсов на 2021 - 2023 годы 

в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 14 голосов, 

"ПРОТИВ" - 2 голоса, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. 

Решение принято. 

4.  Минтруду России (А.О.Котякову), Минюсту России (К.А.Чуйченко), 

ФСИН России (А.П.Калашникову), Роспатенту (Г.П.Ивливу), Ростехнадзору 

(А.В.Трембицкому), Росводресурсам (Д.М.Кириллову)  с учетом компетенции: 
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проработать совместно с Минцифры России особые мнения членов 

президиума Комиссии А.М.Ивашко, К.М.Калинина, Е.В.Ковнира, 

В.В.Федулова, Г.В.Харитонова, Э.В.Черновольцева и В.В.Шпака по данным 

вопросам (приложение № 3 к настоящему протоколу) и при необходимости 

подготовить соответствующие изменения в ВПЦТ; 

представить по итогам проработки в Правительство Российской 

Федерации доклады с направлением их копий указанным членам президиума 

Комиссии. 

 

 

III. Об использовании Российским фондом развития  

информационных технологий специальных счетов по соглашениям  

о возмещении затрат по использованию субъектами малого и среднего 

предпринимательства российского программного обеспечения 

 

1. Принять к сведению результаты голосования по данному вопросу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 14 голосов, 

"ПРОТИВ" - 1 голос, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса. 

2. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особое мнение члена 

президиума Комиссии И.А.Окладниковой и представить по итогам проработки 

доклад в Правительство Российской Федерации с направлением его копии 

указанному члену президиума Комиссии и соответствующие предложения.  

 

 

IV. О рассмотрении "сквозных" проектов, претендующих на право 

получения субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

части затрат, связанных с внедрением российской продукции 

радиоэлектронной промышленности, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 г. № 1619  

"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат, связанных  

с внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности" 

 

1. Принять к сведению результаты голосования по рассмотрению 

"сквозных" проектов "Оборудование для оптических магистральных 

телекоммуникационных сетей" (ПАО "Ростелеком"), "Оптические модули 

(Трансиверы)" (ПАО "Ростелеком"), АО "ЭР-Телеком Холдинг") и "IP/MPLS 
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маршрутизаторы для построения транспортных сетей операторов мобильной и 

фиксированной связи" (ПАО "Ростелеком"). 

Голосовали: 

"ЗА" - 15 голосов, 

"ПРОТИВ" - 1 голос, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. 

2. Принять к сведению результаты голосования по рассмотрению 

"сквозных" проектов "Создание отечественных ПАК для корпоративных 

информационных платформ" (ПАО "ВТБ) и "Создание сквозного 

имортозамещенного ландшафта" (ГК "Росатом"). 

Голосовали: 

"ЗА" - 14 голосов, 

"ПРОТИВ" - 1 голос, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса. 

3. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особые мнения членов 

президиума Комиссии А.М.Ивашко, Т.В.Матвеевой, И.А.Окладниковой и 

Э.В.Черновольцева по данным вопросам (приложение № 3 к настоящему 

протоколу) и представить по итогам проработки доклад в Правительство 

Российской Федерации с направлением его копии указанным членам 

президиума Комиссии в срок до 15 ноября 2021 г. 

 

 

V. Об актуализации перечня государственных услуг,  

предоставляемых в рамках жизненных ситуаций (суперсервисы) 

 

1. Исключить суперсервисы "Подача заявлений в правоохранительные 

органы онлайн" (Генеральная прокуратура Российской Федерации), 

"Имущество онлайн" (Росимущество), "Регистрационные и паспортные 

сервисы онлайн" (МВД России), "Разрешения для бизнеса в цифровом виде", 

(Минэкономразвития России), "Открытие бизнеса" (ФНС России),  

"Господдержка бизнеса" (Минсельхоз России), "Переезд в другой регион" 

(Мингосуправления Московской области) из перечня суперсервисов, 

утвержденного протоколом президиума Комиссии от 28 марта 2019 г. № 4. 

Голосовали: 

"ЗА" - 17 голосов, 

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос. 

Решение принято. 

2. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особые мнения членов 

президиума Комиссии К.М.Калинина, И.А.Окладниковой, Г.В.Харитонова  
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по данному вопросу (приложение № 3 к настоящему протоколу) и представить 

по итогам проработки доклад в Правительство Российской Федерации  

с направлением его копии указанным членам президиума Комиссии. 

 

 

VI. О рассмотрении "Регламента информационного взаимодействия 

Участников с Оператором ЕСИА и Оператором эксплуатации 

инфраструктуры электронного правительства" и  

"Методических рекомендаций по использованию Единой системы 

идентификации и аутентификации" 

 

1. Одобрить "Регламент информационного взаимодействия Участников  

с Оператором ЕСИА и Оператором эксплуатации инфраструктуры 

электронного правительства"  и "Методические рекомендации  

по использованию Единой системы идентификации и аутентификации"  

в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 15 голосов, 

"ПРОТИВ" - 2 голоса, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голоса. 

Решение принято. 

2. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особые мнения членов 

президиума Комиссии А.М.Ивашко, Э.В.Черновольцева  по данным вопросам 

(приложение № 3 к настоящему протоколу) и представить по итогам 

проработки доклад в Правительство Российской Федерации с направлением  

его копии указанным членам президиума Комиссии. 

 

 

VII. О включении Пенсионного фонда Российской Федерации и  

Минобрнауки России в состав участников эксперимента по созданию, переводу и 

развитию государственных информационных систем и их компонентов  

на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех"  

 

1. Одобрить включение Пенсионного фонда Российской Федерации и 

Минобрнауки России в состав участников эксперимента по созданию, переводу 

и развитию государственных информационных систем и их компонентов  

на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех". 

Голосовали: 

"ЗА" - 17 голосов, 

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 
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"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 

Решение принято. 

2. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особые мнения членов 

президиума Комиссии А.М.Ивашко, И.А.Окладниковой, Э.В.Черновольцева  

по данным вопросам (приложение № 3 к настоящему протоколу) и представить 

по итогам проработки доклад в Правительство Российской Федерации  

с направлением его копии указанным членам президиума Комиссии. 

 

 

VIII. О рассмотрении запросов на изменение паспорта национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации" и паспортов 

федеральных проектов, включенных в ее состав (ФП, Программа) 

 

1. Утвердить запросы на изменение паспортов ФП "Цифровое 

государственное управление" № D6-2021/064, ФП "Кадры для цифровой 

экономики" № D3-2021/017 и ФП "Информационная инфраструктура"  

№ D2-2021/051, а также одобрить запрос на изменение паспорта Программы  

№ D-2021/053 с целью его рассмотрения на заседании президиума Совета  

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 18 голосов, 

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. 

Решение принято. 

2. Утвердить запрос на изменение паспорта ФП "Цифровое 

государственное управление" № D6-2021/069 Программы в соответствии  

с приложением № 6 к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 16 голосов, 

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. 

Решение принято. 

3. Утвердить запрос на изменение паспорта ФП "Цифровые технологии" 

№ D5-2021/020 Программы в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 15 голосов, 

"ПРОТИВ" - 0 голосов, 
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"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса. 

Решение принято. 

4. Утвердить запрос на изменение паспорта ФП "Цифровое 

государственное управление" № D6-2021/073 Программы в соответствии  

с приложением № 6 к настоящему протоколу. 

Голосовали: 

"ЗА" - 15 голосов, 

"ПРОТИВ" - 1 голос, 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. 

Решение принято. 

8. Минцифры России (М.И.Шадаеву) проработать особые мнения членов 

президиума Комиссии К.М.Калинина, И.А.Окладниковой, В.В.Федулова, 

Г.В.Харитонова по данным вопросам (приложение № 3 к настоящему 

протоколу) и представить по итогам проработки доклад в Правительство 

Российской Федерации с направлением его копии указанным членам 

президиума Комиссии. 

 

 

IХ. Разное 

 

 Минцифры России (М.И.Шадаеву) до внесения в президиум Комиссии 

вопросов, связанных с финансированием мероприятий за счет бюджетных 

средств Российской Федерации, обеспечить их предварительную проработку и 

согласование с Минфином России. 

 

  

 

 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

председатель президиума Комиссии 

 

Д.Чернышенко 
 


