
Форма 1

1. Решение об утверждении плана мероприятий, дата и номер

2. Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию плана мероприятий 

3. Должностное лицо федерального органа исполнительной власти, ответственное за реализацию 

плана мероприятий

1. ПАСПОРТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

направление "Нормативное регулирование"

Протокол заседания Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности от 18 декабря 2017 г. № 2

Министерство экономического развития Российской Федерации

С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
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Минкомсвязь России, Минюст России, Минкультуры России, Минобрнауки России, 

Минпромторг России, Минтранс России, Минтруд России, Минфин России, Минздрав 

России, Росаккредитация, Росархив, Роспатент, Роспотребнадзор, Росстандарт, 

Росстат, Россвязь, Роструд, Росфинмониторинг, ФАС России, ФНС России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, Верховный Суд Российской Федерации, Евразийская 

экономическая комиссия, Банк России

Фонд "Сколково", АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации", Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральная нотариальная 

палата, Фонд социального страхования Российской Федерации, Экспертный совет при 

Правительстве Российской Федерации, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

Федерация независимых профсоюзов России, Фонд развития интернет-инициатив, 

ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "Ростелеком", ПАО 

"Сбербанк", ПАО "Северсталь", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", 

ОАО "Российские железные дороги",ОАО "Т-Платформы", ГК "Росатом", ГК "Ростех", 

Ассоциация "ФинТех", Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Институт права и развития ВШЭ - 

Сколково, Московский государственный институт международных отношений, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский 

физико-технический институт, Высшая школа экономики, ФГБНУ "Исследовательский 

центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации", 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении", Институт исследований интернета, Институт 

развития информационного общества, Ассоциация участников рынка интернета вещей, 

Российская ассоциация электронных коммуникаций, АНО "Агентство по 

технологическому развитию", АНО "Центр международных и сравнительно-правовых 

исследований", АНО "Центр исследований в сфере экономики и права", АНО "Центр 

международных и сравнительно-правовых исследований",

АНО "Научно-методический центр медиации и права", АНО "Робоправо", АНО "Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ",Сколковский институт науки и 

технологий, АО "Киви", АО "Российская венчурная компания", Адвокатское бюро 

"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", Национальный совет финансового рынка, 

НП "Национальная организация медиаторов", ООО "Яндекс", ООО "Дентонс Юроп", 

ООО "Пепеляев Групп", ООО "Симплоер", ООО "Таможенно-Брокерский Центр", 

ЦЭФК Групп; ООО"Юридическая фирма "Косенков и Суворов", "1С", ABBYY, 

Компания Preferentum, Технический комитет 194 "Кибер-физические системы", Медиа-

коммуникационный союз, рабочие группы по направлениям АНО "Цифровая 

экономика", Комитет по цифровой повестке Делового совета ЕАЭС

4. Соисполнители - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации плана 

мероприятий
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5. Рабочие группы по направлению

6. Центры компетенций 

7. Цели направления программы

8. Показатели и индикаторы программы, на которые оказывает влияние выполнение плана 

мероприятий

9. Значимые контрольные результаты реализации плана мероприятий на первый плановый год

Минкомсвязь России, Минюст России, Минкультуры России, Минобрнауки России, 

Минпромторг России, Минтранс России, Минтруд России, Минфин России, Минздрав 

России, Росаккредитация, Росархив, Роспатент, Роспотребнадзор, Росстандарт, 

Росстат, Россвязь, Роструд, Росфинмониторинг, ФАС России, ФНС России, ФСБ 

России, ФСТЭК России, Верховный Суд Российской Федерации, Евразийская 

экономическая комиссия, Банк России

Фонд "Сколково", АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской 

Федерации", Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральная нотариальная 

палата, Фонд социального страхования Российской Федерации, Экспертный совет при 

Правительстве Российской Федерации, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

Федерация независимых профсоюзов России, Фонд развития интернет-инициатив, 

ПАО "ВымпелКом", ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "Ростелеком", ПАО 

"Сбербанк", ПАО "Северсталь", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", 

ОАО "Российские железные дороги",ОАО "Т-Платформы", ГК "Росатом", ГК "Ростех", 

Ассоциация "ФинТех", Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Институт права и развития ВШЭ - 

Сколково, Московский государственный институт международных отношений, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский 

физико-технический институт, Высшая школа экономики, ФГБНУ "Исследовательский 

центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации", 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и 

сертификации в машиностроении", Институт исследований интернета, Институт 

развития информационного общества, Ассоциация участников рынка интернета вещей, 

Российская ассоциация электронных коммуникаций, АНО "Агентство по 

технологическому развитию", АНО "Центр международных и сравнительно-правовых 

исследований", АНО "Центр исследований в сфере экономики и права", АНО "Центр 

международных и сравнительно-правовых исследований",

АНО "Научно-методический центр медиации и права", АНО "Робоправо", АНО "Центр 

компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ",Сколковский институт науки и 

технологий, АО "Киви", АО "Российская венчурная компания", Адвокатское бюро 

"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", Национальный совет финансового рынка, 

НП "Национальная организация медиаторов", ООО "Яндекс", ООО "Дентонс Юроп", 

ООО "Пепеляев Групп", ООО "Симплоер", ООО "Таможенно-Брокерский Центр", 

ЦЭФК Групп; ООО"Юридическая фирма "Косенков и Суворов", "1С", ABBYY, 

Компания Preferentum, Технический комитет 194 "Кибер-физические системы", Медиа-

коммуникационный союз, рабочие группы по направлениям АНО "Цифровая 

экономика", Комитет по цифровой повестке Делового совета ЕАЭС

4. Соисполнители - федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации плана 

мероприятий

Рабочая группа по направлению "Нормативное регулирование" Программы "Цифровая 

экономика", руководитель - Р.С.Ибрагимов, член Правления, вице-президент по 

корпоративным и правовым вопросам ПАО "МТС"

Центр компетенций по направлению "Нормативное регулирование" программы 

"Цифровая экономика Российской Федерации", ответственный - И.А.Дроздов, 

председатель Правления Фонда "Сколково"

1. Сняты ключевые правовые ограничения и предусмотрены отдельные правовые 

институты, направленные на решение первоочередных задач формирования цифровой 

экономики.

2. Создан постоянно действующий механизм управления изменениями и 

компетенциями (знаниями) в области регулирования цифровой экономики

Не предусмотрены программой "Цифровая экономика Российской Федерации"

1. Разработана концепция комплексного регулирования отношений, возникающих в 

связи с развитием цифровой экономики.

2. Разработана концепция организации процесса управления изменениями в области 

регулирования цифровой экономики
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10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации плана мероприятий

11. Объемы и источники финансирования

в размере: 269,00

в том числе:

в 2017 году - 0,00

в 2018 году - 269,00

в 2019 году - 0,00

в 2020 году - 0,00

Внебюджетные средства, млн рублей:

в размере: 15,00

в том числе:

в 2017 году - 0,00

в 2018 году - 15,00

в 2019 году - 0,00

в 2020 году - 0,00

Ассигнования федерального бюджета, млн рублей:

1. Обеспечены правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия.

2. Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского 

оборота.

3. Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки 

данных.

4. Сформированы правовые условия для наиболее эффективного использования 

результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики.

5. Определены первоочередные базовые понятия и институты, необходимые для 

формирования законодательства в сфере киберфизических систем и искусственного 

интеллекта.

6. Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных 

технологий на финансовом рынке.

7. Приняты нормативные правовые акты в целях стимулирования развития цифровой 

экономики.

8. Реализован комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации.

9. Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с 

развитием цифровой экономики.

10. Сформированы правовые условия для внедрения новых правил сбора отчетности, в 

том числе статистической информации.

11. Определена позиция Российской Федерации по вопросам, способствующим 

развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве 

ЕАЭС.


