
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКВА 

   ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 

        по итогам совещания с федеральными и региональными 

      руководителями цифровой трансформации 

  20 мая 2022 г. 

1. Утвердить следующие описания целевых состояний массовых

социально значимых услуг: 

1) "Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход

за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы"; 

2) "Осуществление компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами"; 

3) "Выдача государственного сертификата на материнский (семейный)

капитал"; 

4) "Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц

без гражданства в Российской Федерации"; 

5) "Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства"; 

6) "Оформление, выдача, продление срока действия и восстановление

виз иностранным гражданам и лицам без гражданства"; 

7) "Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных

фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов". 

2. Утвердить следующие макеты интерактивных форм заявлений

массовых социально значимых услуг: 

1) "Осуществление ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход

за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы"; 

2) "Осуществление компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами"; 

3) "Выдача государственного сертификата на материнский (семейный)

капитал"; 

4) "Предоставление сведений о страховании застрахованного лица в

системе ОМС"; 

5) "Освидетельствование маломерных судов, поднадзорных 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России"; 
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6) "Аттестация на право управления маломерными судами,

поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России"; 

7) "Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России"; 

8) "Государственная услуга по предоставлению компенсации расходов

на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской 

Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых 

пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях"; 

9) "Выдача фитосанитарных сертификатов, выдача реэкспортных

фитосанитарных сертификатов и (или) выдача карантинных сертификатов"; 

10) "Прием документов, служащих основаниями для исчисления и

уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, 

подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты 

(перечисления) страховых взносов". 

3. Обращаю внимание руководителей МВД России, МИД России,

Минздрава России, ФПП России, Минюста России, ГФС России, Росархива, 

ГУСПа, Спецстроя России, Росздравнадзора, ФМБА России, Ростуризма, 

Роснедр, Минвостокразвития России, Росрыболовства, Минтранса России, 

Росавиации, Росжелдора, ФНС России, ФТС России и Роспотребнадзора на 

необходимость организации немедленного завершения исполнения пункта 

4.1. перечня поручений Правительства Российской Федерации от 6 марта 

2022 г. № ДЧ-П10-3408кс о создании и функционировании штабов по борьбе 

с киберугрозами. 

4. Ростехнадзор (А.В.Трембицкому)

По согласованию с Минцифры России обеспечьте доработку 

(модернизацию) ведомственной информационной системы для 

предоставления массовой социально значимой государственной услуги 

"Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности" в 

соответствии с утвержденным описанием целевого состояния. 

Срок - до 10 июня 2022 г. 

5. ПФР (А.С.Кигиму)

Обеспечьте согласование с Минцифры России описаний целевых 

состояний и макетов интерактивных форм по массовым социально значимым 

государственным услугам "Прием от застрахованных лиц заявлений о 

корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и 

внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет" и 

"Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан в Российской Федерации" с учетом Единых требований по переводу 

массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
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электронный формат, утвержденных протоколом заседания президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г. № 19. 

 

Срок - до 25 мая 2022 г. 

6. Минтруд России (А.О.Котякову) 

Обеспечьте согласование с Минцифры России макета интерактивной 

формы услуги по проведению медико-социальной экспертизы. 

Срок - до 25 мая 2022 г. 

7. Минтруд России (А.О.Котякову) 

ПФР (А.С.Кигиму) 

По согласованию с Минцифры России обеспечьте доработку 

(модернизацию) ведомственной информационной системы для 

предоставления массовых социально значимых государственных услуг 2 

очереди Плана перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в 

электронный формат в соответствии с утвержденными описаниями целевых 

состояний. 

Срок - до 10 июня 2022 г. 

8. Высшим должностным лицам Волгоградской области, Воронежской 

области, Забайкальского края, Иркутской области, Камчатского края, 

Кировской области, Краснодарского края, Курской области, Липецкой 

области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской 

области, Оренбургской области, Республики Ингушетия, Республики Крым, 

Республики Северная Осетия, Республики Саха (Якутия), Брянской области, 

Свердловской области, г.Севастополя, г.Санкт-Петербурга, Тамбовской 

области, Тверской области, Тюменской области, Чеченской Республики, 

Чувашской Республики и Ярославской области 

Во взаимодействии с Минцифры России рекомендую обеспечить 

подключение к интерактивным формам заявлений предоставления массовых 

социально значимых услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

Срок - до 10 июня 2022 г. 

9. Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации (по списку) 

По согласованию с Минцифры России рекомендую обеспечить: 
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9.1. Своевременное и корректное внесение данных в Систему 

мониторинга реализации Плана перевода массовых социально значимых 

услуг на территории субъекта Российской Федерации, а также сведений об 

оказанных государственных и муниципальных услугах в ГАС "Управление". 

 

Срок - с 20 мая 2022 г.; 

 

9.2. Доработку ведомственных информационных систем регионального 

и муниципального уровней в соответствии с Едиными требованиями по 

переводу массовых социально значимых услуг в электронный формат, 

утвержденных протоколом президиума Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 25 июня 2021 г. № 19, в случае их использования для 

предоставления массовых социально значимых услуг в электронном 

формате. 

 

Срок - до 30 июля 2022 г.; 

 

9.3. Принятие нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации по вопросам поддержки организаций отрасли информационных 

технологий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации                                                    

от 2 марта 2022 г. № 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития 

отрасли информационных технологий в Российской Федерации", 

предусматривающие:  

установление для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

являющихся правообладателями программ для ЭВМ, включенных в единый 

реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, и (или) получившим 

документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей 

деятельность в области информационных технологий (далее -

аккредитованные правообладатели программ для ЭВМ), применяющих 

упрощенную систему налогообложения, ставки налога в размере 1 процент 

при объекте налогообложения "доходы", 5 процентов при объекте 

налогообложения "доходы минус расходы"; 

снижение не менее чем в два раза ставки налога на имущество, 

земельного налога для объектов связи и центров обработки данных; 

снижение не менее чем в два раза ставки арендной платы по договорам 

аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и 

центров обработки данных; 

предоставление региональных грантов индивидуальным 

предпринимателям и организациям, являющимся аккредитованными 

правообладателями программ для ЭВМ, на разработку отечественных ИТ-

решений; 
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совместно с АО "ДОМ.РФ" принятие мер, направленных на 

дополнительное снижение льготной процентной ставки по ипотечным 

кредитам, выданным для улучшения жилищных условий ИТ-специалистов. 

 

Срок - до 1 июля 2022 г. 

 

9.4. Оказание массовых социально значимых услуг в электронном 

формате в соответствии с показателем цифровизации услуги, утвержденным 

приказом Минцифры России от 28 февраля 2022 г. № 143 "Об утверждении 

методик расчета показателей федеральных проектов национальной 

программы Цифровая экономика Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых приказов Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации об утверждении 

методик расчета показателей федеральных проектов национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Срок - до 25 декабря 2022 г. 

10. Минтруд России (А.О.Котякову) 

Минспорт России (О.В.Матыцину) 

Минздрав России (М.А.Мурашко) 

Минпромторг России (Д.В.Мантурову) 

Минкультуры России (О.Б.Любимовой) 

Минпросвещения России (С.С.Кравцову) 

Минприроды России (А.А.Козлову) 

Росархив (А.Н.Артизову) 

Росреестр (О.А.Скуфинскому) 

ФАС России (М.А.Шаскольскому) 

Обеспечьте согласование с Минцифры России и Минэкономразвития 

России проектов типовых административных регламентов предоставления 

массовых социально значимых услуг. 

Срок - до 10 июня 2022 г. 

11. Минцифры России (М.И.Шадаеву) 

Федеральным органам исполнительной власти (по списку) 

Обеспечьте создание шаблонов цифровых административных 

регламентов в конструкторе цифровых регламентов на основе согласованных 

типовых административных регламентов массовых социально значимых 

услуг регионального и муниципального уровней. 

Срок - до 30 августа 2022 г. 

12. Заместителям руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, ответственным за цифровую трансформацию (по списку) 
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Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации (по списку) 

Направьте в Минцифры России предложения по темам для выступлений 

(не менее двух вопросов), а также материалы, необходимые для организации 

совещаний в рамках деятельности по цифровой трансформации. 

Срок - до 3 июня 2022 г. 

13. Минцифры России (М.И.Шадаеву) 

Подготовьте и в установленном порядке представьте в Правительство 

Российской Федерации проект плана-графика проведения в 2022 году с 

периодичностью раз в две недели совещаний с заместителям руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую 

трансформацию, и с заместителями высших должностных лиц 

(заместителями руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации, ответственными 

за цифровую трансформацию, и заместителями руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Срок - до 10 июня 2022 г. 

14. Федеральным органам исполнительной власти (по списку) 

Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации (по списку) 

С учетом пунктов 3 и 4 перечня поручений Правительства Российской 

Федерации от 26 марта 2020 г. № ДЧ-П10-2476кв обращаю внимание на 

необходимость использования в рамках реализации служебной деятельности 

исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями. 

15. Минцифры России (М.И.Шадаеву) 

Направьте высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации рекомендации по установке сервисов обмена мгновенными 

сообщениями. 

Срок - до 3 июня 2022 г. 

16. Федеральная пробирная палата (Ю.И.Зубареву) 

ПФР (А.С.Кигиму) 

МЧС России (А.П.Чуприяну) 

Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) 

ФСИН России (А.А.Гостеву) 

Роспатент (Ю.С.Зубову) 

Роснедра (Е.И.Петрову) 
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По согласованию с Министром цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации М.И.Шадаевым представьте в 

установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

предложения по кандидатурам на замещение вакантных должностей 

руководителей цифровой трансформации. 

Срок - до 3 июня 2022 г. 

17. Минцифры России (М.И.Шадаеву) 

Разработайте форму сбора данных по используемым зарубежным 

программным решениям в федеральных органах исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондах, исполнительных органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственных им организациях с учетом возможной потребности в 

дополнительном финансировании мероприятий по замене программного 

обеспечения зарубежного производства на российское программное 

обеспечение. 

Указанную форму сбора данных направьте в федеральные органы 

исполнительной власти, государственные внебюджетные фонды, 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации для заполнения. 

Срок - до 1 июня 2022 г. 

18. Федеральным органам исполнительной власти (по списку) 

ПФР (А.С.Кигиму) 

ФОМС (И.В.Баланину) 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

(А.П.Поликашину) 

Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации (по списку) 

Направьте в Минцифры России заполненную форму сбора данных, 

указанную в пункте 17 настоящего перечня поручений. 

Утвердите планы мероприятий по замене программного обеспечения 

зарубежного производства на российское программное обеспечение согласно 

данным, отраженным в указанной форме. 

Срок - до 1 июля 2022 г. 

19. Минцифры России (М.И.Шадаеву) 

По итогам проведения работы в рамках исполнения пунктов 17 и 18 

настоящего перечня поручений, подготовьте и представьте в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации план реализации 

импортозамещения программного обеспечения с учетом: 
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определения источников, порядка и объемов финансирования 

исполнения его мероприятий; 

осуществления его исполнения на базе единой цифровой платформы 

Российской Федерации "ГосТех". 

Срок - до 1 августа 2022 г. 

20. Минцифры России (М.И.Шадаеву)

Проанализируйте опыт Брянской области, Курской области, 

Белгородской области, Воронежской области и Ростовской области по 

противодействию атакам на информационную инфраструктуру, на сети 

электросвязи и телевидения, а также по обеспечению поддержания уровня 

кибергигиены. 

Разработайте и представьте в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации типовые требования по обеспечению цифровизации и 

электросвязи на территориях и отдельных районах Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики. 

21. Заместителям руководителей федеральных органов исполнительной

власти, ответственным за цифровую трансформацию (по списку) 

Высшим должностным лицам (руководителям высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации (по списку) 

Рекомендую принять участие в конференции "Цифровая индустрия 

промышленной России" в Нижнем Новгороде в период с 1 по 3 июня 2022 г.  

Д.Чернышенко 

25 мая 2022 г. 




