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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА А.Р. БЕЛОУСОВА  

 ТАСС, Москва, 02.06.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОРАБОТАЕТ НАЦПЛАН С УЧЕТОМ МНЕНИЯ БИЗНЕСА И ЭКСПЕРТОВ 

Правительство доработает Общенациональный план по восстановлению экономики России с 

учетом мнения предпринимателей и экспертов, сообщили в секретариате первого вице-

премьера РФ Андрея Белоусова. 

https://tass.ru/ekonomika/8631697 

 

ПОВЕСТКА Д. Н. ЧЕРНЫШЕНКО 

Коммерсантъ, Москва, 03.06.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ СДВИНУЛА КАБЕЛЬ 

Минкомсвязь поддержала поправки к закону «О связи», которые закрепляют статус кабелей связи 

как движимого имущества, не подлежащего государственной регистрации, следует из ответа 

замглавы Минкомсвязи Олега Иванова на предложение комитета по цифровой экономике РСПП, 

направленного 7 мая вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Комитет просил внести эти поправки, 

поскольку бизнес-сообщество обеспокоено тенденцией переквалификации налоговыми 

органами разных видов имущества, в том числе оборудования и кабелей связи, в состав 

недвижимости.  

https://www.kommersant.ru/doc/4365490  

 

РБК (rbc.ru), Москва, 02.06.2020 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ОБОЗНАЧИЛ СРОКИ НАЧАЛА ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА 

Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в России могут начать уже этой 

осенью, заявил на брифинге в Доме правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed62c689a7947dc1c8bafd6 

 

РИА Новости, Москва, 02.06.2020 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЧЕРНЫШЕНКО ОЦЕНИЛ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ В РОССИИ 

Система здравоохранения РФ выдержала пиковую нагрузку в борьбе с коронавирусом и имеет 

запас прочности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

«Число заражений уже 14 дней находится на уровне около 9 тысяч, даже меньше в сутки. Но самое 

главное, что количество выписанных растет, в некоторые дни превышает количество заболевших и 

очень серьезно. Например, сегодня свыше 11 тысяч человек - это абсолютный рекорд, хорошая 

тенденция. Это значит, что система здравоохранения выдержала, выдержала пиковую нагрузку, 

имеет растущий запас прочности», - сказал Чернышенко на брифинге во вторник. 

https://ria.ru/20200602/1572342233.html 

https://tass.ru/ekonomika/8631697
https://www.kommersant.ru/doc/4365490
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed62c689a7947dc1c8bafd6
https://ria.ru/20200602/1572342233.html
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РБК (rbc.ru), Москва, 02.06.2020 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР НАЗВАЛ ЧИСЛО ГОТОВЫХ К СНЯТИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ РЕГИОНОВ 

35 регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-

19. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Чернышенко отметил, что ситуация с коронавирусом в России начинает стабилизироваться и 

количество выписавшихся превышает количество заболевших. Он также добавил, что удалось 

добиться результатов в поиске вакцины и осенью, возможно, уже получится начать вакцинацию. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed639c69a7947e30b061f1e 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 02.06.2020 

РОСТУРИЗМ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ВЫВЕСТИ ИЗ ПОДЧИНЕНИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) может быть передано в прямое подчинение вице-

премьеру Дмитрию Чернышенко, курирующему в правительстве развитие внутреннего и въездного 

туризма, а также регулирование выездного туризма.  

https://www.rbc.ru/politics/02/06/2020/5ed626359a7947d87caea342 

 

РИА Новости, Москва, 02.06.2020 

ВЛАСТИ НАПРАВИЛИ 3,8 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ КУЛЬТУРЫ 

Власти РФ уже направили 3,8 миллиарда рублей на поддержку учреждений культуры, работа в 

данном направлении продолжается и разрабатываются дополнительные меры, сообщил вице-

премьер Дмитрий Чернышенко.  

https://ria.ru/20200602/1572342177.html 

 

ТАСС, Москва, 02.06.2020 

В ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВКЛЮЧАТ ЕЩЕ 49 УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Уже 59 учреждений культуры и спорта включены в перечень системообразующих организаций, 

список дополнят еще 49. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге 

в правительстве. 

https://tass.ru/obschestvo/8626513 

 

Вести.ru, Москва, 02.06.2020 

ЧЕРНЫШЕНКО: САМОДИСЦИПЛИНА ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ОТКРЫТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Ограничения коснулись почти всех учреждений культуры и спорта, отметил вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко в рамках брифинга в пресс-центре Дома правительства, перенос или отмена 

мероприятий ударила по доходности.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ed639c69a7947e30b061f1e
https://www.rbc.ru/politics/02/06/2020/5ed626359a7947d87caea342
https://ria.ru/20200602/1572342177.html
https://tass.ru/obschestvo/8626513


   
 

 

 

5 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/841792 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 02.06.2020 

НАЦПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ ВКЛЮЧАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ФИНАКТИВОВ 

Общенациональный план действий в экономике РФ предполагает обеспечение обращения 

цифровых финансовых активов и создание регулирования для проведения экспериментов по 

тестированию новых технологий. Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга 

в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, 

призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой 

экономики. Думский комитет по финрынку направил пакет документов на рассмотрение в 

Минэкономразвития. Ведомство, в свою очередь, попросило АНО «Цифровая экономика» и фонд 

«Сколково» представить к 27 мая свою позицию по законопроекту. Согласно отзыву фонда, пакет 

законопроектов необходимо доработать.  

 

Коммерсантъ, Москва, 03.06.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ СДВИНУЛА КАБЕЛЬ 

Минкомсвязь поддержала поправки к закону «О связи», которые закрепляют статус кабелей связи 

как движимого имущества, не подлежащего государственной регистрации, следует из ответа 

замглавы Минкомсвязи Олега Иванова на предложение комитета по цифровой экономике РСПП, 

направленного 7 мая вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Комитет просил внести эти поправки, 

поскольку бизнес-сообщество обеспокоено тенденцией переквалификации налоговыми 

органами разных видов имущества, в том числе оборудования и кабелей связи, в состав 

недвижимости.  

 

CNews.ru, Москва, 02.06.2020 

МИНЮСТ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ВВЕДЕНИЮ В РОССИИ ОНЛАЙН-НОТАРИАТА 

Министерство юстиции Российской Федерации разработало ряд проектов приказов, 

определяющих исполнение закона об онлайн-нотариате. 

 

Softodrom (softodrom.ru), Москва, 02.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСУТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM 

Несмотря на отрицательный отзыв Минкомсвязи, депутаты от фракции «Справедливая Россия» все 

равно внесут в Госдуму свой законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период 

особых режимов. Об этом сообщил один из авторов законопроекта депутат Дмитрий Ионин. По 

его словам, внести законопроект на рассмотрение в Госдуму планируется через неделю. 

 

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/841792
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ICT-Online.ru, Москва, 02.06.2020 

28 МАЯ ПРОШЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «TRANSNET DIGITAL: ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

ОТРАСЛИ МАГИСТРАЛЬНОГО РЫНКА ПОСЛЕ COVID-19» 

28 мая Информационная Группа ComNews провела Международную онлайн-конференцию 

«TransNet Digital: экспресс-тест на выживаемость отрасли магистрального рынка после COVID-19». 

Эксперты в частности обсудили вопрос о том, как обновленная национальная программа 

«Цифровая экономика» и федеральный проект «Информационная инфраструктура» могут 

помочь в реализации проектов по созданию инфраструктуры, сроки реализации которых 

изменились из-за пандемии или стали невозможны по коммерческим причинам, а также новые 

магистральные линии: прогноз динамики трафика между Европой и Азией с учетом последствий 

пандемии, изменятся ли сроки реализации всех проектов. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Comnews.ru, Москва, 02.06.2020 

ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ПОЛУЧАТ ПЛАТФОРМУ 

НИУ «Московский институт электронной техники» совместно с партнерами разработает 

«Автоматизированную информационно-контролирующую систему сбора и обработки 

сенсорной информации». Объем привлеченного финансирования для реализации проекта 

составит 480 млн руб., из которых 180 млн рублей — собственные средства участников и 300 млн 

руб. – грант от государства Национальному исследовательскому университету. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 02.06.2020 

В РОССИИ СОЗДАДУТ МАСШТАБИРУЕМУЮ ДОВЕРЕННУЮ ПЛАТФОРМУ СБОРА И ОБРАБОТКИ 

СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

По итогам проведенного по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом 

сопровождении РВК конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» НИУ «Московский институт электронной 

техники» получил грантовую поддержку со стороны государства в размере 300 миллионов рублей 

на реализацию Программы ЛИЦ «Доверенные сенсорные системы». 

 

It-busnews.ru, Москва, 02.06.2020 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ «ПРО ЭДО» 

Экспертный совет сформировал короткий список номинантов конкурса «ПРО ЭДО», 

учрежденного СКБ «Контур». Заявки оценивало независимое жюри, в состав которого вошли 

специалисты в области электронного документооборота: представители Минкомсвязи России, 

Федеральной налоговой службы, АНО «Цифровая экономика», Торгово-промышленной палаты 

России, ассоциаций «РОСЭУ», РАЭК и ECR, а также представители реального сектора экономики. 
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ИА Regnum, Москва, 02.06.2020 

УЧАСТНИКИ «ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА» РАЗРАБОТАЮТ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных стала партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - 

одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». 

Ассоциация предоставит кейсовые задания для участников по направлению больших данных, 

окажет экспертную поддержку, а разработанные решения будут тестироваться на базе ее 

технологической «песочницы». 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 02.06.2020 

«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С АССОЦИАЦИЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных стала партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». 

АБД предоставит кейсовые задания для участников по направлению больших данных, окажет 

экспертную поддержку, а разработанные решения будут тестироваться на базе ее 

технологической «песочницы». 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 03.06.2020 

КАСПЕРСКАЯ ПРЕДУПРЕДИЛА МИШУСТИНА ОБ ЭМИГРАЦИИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА РУБЕЖ 

В 2020-2021 годах Россию могут покинуть 10-15 тыс. ИТ-специалистов. Об этом в письме на имя главы 

правительства Михаила Мишустина сообщили председатель правления ассоциации 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент 

ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. Если отрасль не включат в список пострадавших от 

пандемии, ее ждут массовые задержки зарплат и вынужденное сокращение сотрудников 

 

Учительская газета, Москва, 02.06.2020 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ! 

В условиях самоизоляции использование цифровых платформ стало единственной возможностью 

не только обеспечения дистанционного обучения, но и в целом организации системы образования 

в новых условиях, осуществления реального контроля над учебным процессом. Очевидно, что 

российская система образования оказалась неготовой к организации учебного процесса в 

дистанционном режиме. Начинает формироваться новое, цифровое, образовательное 

пространство.  

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Российская газета, Москва, 03.06.2020 

ГОСУСЛУГИ СТАНУТ ТЕХНИЧНЕЕ 

Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - основной вектор 

«технологической» части Общенационального плана действий. Цифровые решения 

продемонстрировали эффективность в условиях социального дистанцирования, говорит Евгений 

Ковнир, гендиректор АНО «Цифровая экономика». Важно максимально использовать их потенциал 

при возвращении к привычной жизни. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 02.06.2020 

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ КАБМИН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ДОХОДОВ ГРАЖДАН 

Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, 

импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта 

общенационального плана. Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - 

основной вектор «технологической» части Общенационального плана действий. Цифровые 

решения продемонстрировали эффективность в условиях социального дистанцирования, отметил 

гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. Важно максимально использовать их 

потенциал при возвращении к привычной жизни. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 02.06.2020 

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ КАБМИН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ДОХОДОВ ГРАЖДАН 

Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, 

импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта 

общенационального плана. Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - 

основной вектор «технологической» части Общенационального плана действий. Цифровые 

решения продемонстрировали эффективность в условиях социального дистанцирования, отметил 

гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. Важно максимально использовать их 

потенциал при возвращении к привычной жизни. 

 

Коммерсантъ, Москва, 03.06.2020 

ЭКОНОМИКА ЗА ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ 

«Общенациональный план действий» правительства на 2020-2021 годы по восстановлению 

экономики представлен президенту Владимиру Путину и одобрен им. В сфере, связанной с 

контактами с населением, Белый дом предлагает быстрый, даже по мировым меркам, переход к 

«платформенной» концепции, прекращение развития изолированных ведомственных IT-систем и 

попытку реализации первых этапов неофициальной программы «Государство как цифровой 

сервис». В здравоохранении столь же быстро предполагается переход к цифровизации 

документооборота, в образовании - интеграция имеющихся образовательных платформ и 

цифровизация отрасли, а также довольно крупная по меркам отрасли программа поддержки 

академического лидерства на 13,1 млрд руб. в 2021 году плюс поддержка занятости выпускников 

вузов на 5,4 млрд руб. в год. 

 

Hightech.fm, Москва, 02.06.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ БУДЕТ ВЫТАСКИВАТЬ ЭКОНОМИКУ СО ДНА С ПОМОЩЬЮ «ЦИФРЫ» 

Правительство будет восстанавливать экономику России с помощью цифровизации. Согласно 

плану кабмина, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, на поддержку 

важных отраслей экономики будет потрачено более 7 трлн рублей, особый акцент будет сделан 

на запуск инвестпроектов, снижение административных барьеров и импортозамещение. 

Правительство планирует запустить систему «единого окна» для малого и среднего бизнеса, 

платформу для получения бизнесом лицензий и разрешений, единую информационную систему 

в сфере здравоохранения (в том числе единую цифровую медицинскую карту), а также создать 

образовательную цифровую платформу. 
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Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 02.06.2020 

ПЛАН БЕЗДЕЙСТВИЙ 

Правительство по поручению президента Владимира Путина подготовило «общенациональный 

план действий», который должен восстановить экономику и доходы граждан после 

коронавирусной рецессии. В план, в частности, включены мероприятия по «ускоренной 

цифровизации» и развитию электронных государственных услуг, которые в значительной степени 

перешли из приоритетного национального проекта «Цифровая экономика». 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 02.06.2020 

«ВЕКТОРЫ, КОТОРЫЕ ОЗВУЧИЛ ПРЕМЬЕР - ПРАВИЛЬНЫЕ». ЭКСПЕРТ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКОНОМИКИ 

Выполнение общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 

доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, 

потребует порядка 5 трлн руб. в течение 2020-2021 годов, сообщил премьер-министр Михаил 

Мишустин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Комментирует Иван 

Панченко, сооснователь Postgres Professional, российского разработчика ПО. Он отметил, что 

премьер озвучил направления, которые на протяжении многих лет считались приоритетными. 

Например, цифровизация - этот тренд зафиксирован в национальном проекте «Цифровая 

экономика». Если судить по мерам поддержки, которые на данный момент получает ИТ-отрасль, 

говорить о скором восстановлении не приходится. Прямых мер поддержки сфера не получила. 

 

Россия 24, Москва, 02.06.2020 

ШАДАЕВ: ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ И УДОБНЫМ 

Сегодня через портал «Госуслуги» можно оформить многие льготы и выплаты. 2 мая министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о дальнейшем 

развитии сервиса. 

 

Россия 1 # Вести, Москва, 02.06.2020 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил о том, 

что Минкомсвязи и Минтруда запустили совместный сервис по оформлению маткапитала: 

заявитель приходит за свидетельством о рождении и одновременно получает материнский капитал 

в электронном виде. Ему не надо даже писать заявление для того, чтобы его получить. Глава 

Минкомсвязи назвал это примером правильных, новых сервисов, которые будут оказываться 

незаметно для гражданина. 

 



   
 

 

 

10 

Россия 1 # Вести, Москва, 02.06.2020 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил о 

совместной с Минтрудом разработке системы, информирующей заявителя в автоматическом 

режиме о возможных льготах, на которые он может претендовать. 

 

РИА Новости, Москва, 02.06.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ БУДЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ РОССИЯН О ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ЛЬГОТАХ 

Минкомсвязь РФ разрабатывает возможность оказания госуслуг в проактивном виде, готовит 

совместно с Минтрудом РФ систему информирования граждан о полагающихся им льготах, 

сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге 2 мая. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 02.06.2020 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЛЬГОТАХ 

Минкомсвязи совместно с Минтрудом разрабатывают систему, которая при подаче заявления на 

портал госуслуг покажет льготы, на которые сможет претендовать заявитель. Об этом сообщил в 

ходе брифинга глава министерства Максут Шадаев. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 02.06.2020 

РОССИЯН БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ЛЬГОТАХ 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает возможность 

оказания госуслуг в так называемом проактивном виде - когда отдельные услуги предоставляются 

автоматически, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. 

 

Tdaily.ru, Москва, 02.06.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ДОБАВИТ ЛЬГОТЫ НА ГОСУСЛУГИ 

Систему, показывающую возможные льготы при подаче заявления на портал госуслуг, 

разрабатывает Минкомсвязи совместно с Минтрудом, сообщил глава Минкомсвязи Максут 

Шадаев. 

 

Российская газета, Москва, 03.06.2020 

КАПИТАЛЫ ПЕРВОГО РАНГА 

Социальные льготы и выплаты на детей будут поступать гражданам в автоматическом режиме. О 

создании нового сервиса на портале госуслуг рассказал глава минкомсвязи Максут Шадаев на 

брифинге в Доме Правительства. 
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Вести.ru, Москва, 02.06.2020 

ТРАФИК ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ ВЫРОС НА 20 МИЛЛИОНОВ 

Посещаемость портала «Госуслуги» значительно выросла благодаря сервисам, введенным в 

апреле и мае. Речь идет, в частности, о сервисе, позволяющем оформить пособие на детей. Об 

этом сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. 

 

ТАСС, Москва, 02.06.2020 

НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА ГОСУСЛУГАХ ДАЛИ ПРИРОСТ В 20 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗА 2 

МЕСЯЦА 

Новые сервисы, выведенные за апрель - май на портал госуслуг, дали прирост к обычному трафику 

портала в 20 млн электронных заявлений. Об этом сообщил во время брифинга в пресс-центре 

Дома правительства глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. 

 

ИА Regnum, Москва, 02.06.2020 

ШАДАЕВ ЗАЯВИЛ О ПРЕОДОЛЕНИИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БАРЬЕРА» ПЕРЕД ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ 

В апреле и мае число заявлений на портале государственных услуг увеличилось на 20 млн 

благодаря новым сервисам. Об этом 2 июня заявил министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Максут Шадаев на брифинге в правительстве РФ. 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 02.06.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛИ О РОСТЕ ЧИСЛА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что после запуска новых сервисов в апреле 

- мае на портале госуслуг зафиксировали прирост в 20 млн заявлений. 

 

Lenta.Ru, Москва, 02.06.2020 

ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ УСКОРИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Правительство России предложило ускорить внедрение цифровых технологий в экономике за счет 

развития системы удаленного взаимодействия субъектов экономики и перевода государственных 

услуг в цифровой формат. Власти планируют запустить сервис «Госпочта» для полной 

цифровизации документооборота, и платформу для выдачи любых лицензий и разрешений для 

бизнеса на Едином портале госуслуг. План также предполагает создание платформы «Цифровые 

технологии производительности», которая будет включать в себя механизм сбора различных 

практик в области повышения производительности труда. Еще одна цифровая платформа будет 

создана для обмена данными между гражданами и организациями в электронном виде. 

 

Tadviser.ru, Москва, 02.06.2020 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ (ЕСИА) 

2 июня стало известно о намерении Минкомсвязи подключить агрегаторов товаров, объявлений и 

услуг (Avito, «Авто.ру», ЦИАН и др.) к Единой системе идентификации и аутентификации портала 
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госуслуг, чтобы проверять личность пользователей. Подготовлен соответствующий проект 

постановления правительства. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Комсомольская правда (vladimir.kp.ru), Владимир, 03.06.2020 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНЧИЛ УЧЕБНЫЙ ГОД ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ 

1 июня во Владимирской области закончился учебный год в Яндекс.Лицее. Этот образовательный 

проект, как отмечает Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая 

экономика», позволяет школьникам даже из удаленных регионов России бесплатно получить знания 

и навыки в сфере программирования и войти в число самых востребованных специалистов страны 

и мира. 

 

Comnews.ru, Москва, 02.06.2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ COVID-19 С ПЕТЕРБУРГСКИМИ ИНФЕКЦИОНИСТАМИ 

АО «ЭР-Телеком Холдинг», совместно с Фондом «Не напрасно», при поддержке субъектов РФ, 

организовали образовательную телеконференцию по теме COVID-19 для региональных медиков. 

Для организации встречи была задействована телекоммуникационная инфраструктура, 

развернутая «ЭР-Телекомом» в рамках национальной программы «Цифровая экономика», 

включающая подключение к интернету социально значимых объектов субъектов РФ. 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 02.06.2020 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРЕДЛОЖИТ РТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

Правительство Татарстана и АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» подписали 

соглашение о сотрудничестве. Подписание документа прошло в режиме видеоконференцсвязи в 

Доме Правительства РТ, в нем приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, 

Премьер-министр РТ Алексей Песошин и глава центра Константин Калинин. 

 

ИА Башинформ, Уфа, 02.06.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОХВАТИЛ ОПТИКОЙ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ В ПФО 

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта 

«Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических 

линий связи до 1000 социально значимых объектов. 

 

Znak.com, Екатеринбург, 02.06.2020 

НАЦПРОЕКТЫ В ХМАО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ИСПОЛНЕНЫ ПО РАСХОДАМ ВСЕГО НА 5,5% ОТ ПЛАНА 

В ХМАО наблюдается критически низкий уровень исполнения расходов окружного бюджета на 

нацпроекты. За первый квартал на них было потрачено лишь 5,5% от годового плана или 1,7 млрд 

рублей. Самое низкое исполнение наблюдается по нацпроекту «Цифровая экономика» - расходы 

исполнены только на 0,1% или на 283 тыс. рублей из 197 млн рублей, запланированных на год. В 

рамках этого нацпроекта реализуется три региональных проекта. Но в первом квартале 
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исполнение расходов было только по одному - «Цифровое государственное управление». По 

остальным фиксируется нулевое исполнение расходов. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Российская газета, Москва, 03.06.2020 

ГОСУСЛУГИ СТАНУТ ТЕХНИЧНЕЕ 

Автор: Алпатова Ирина 

Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - основной вектор 

«технологической» части Общенационального плана действий. 

Цифровые решения продемонстрировали эффективность в условиях социального 

дистанцирования, говорит Евгений Ковнир, гендиректор организации «Цифровая экономика». 

Важно максимально использовать их потенциал при возвращении к привычной жизни. 

 Проект плана предусматривает создание единой платформы взаимодействия граждан и 

государства, цифровизацию здравоохранения, создание цифровой образовательной среды. Для 

бизнеса на портале госуслуг будет создана платформа для выдачи лицензий и разрешений. 

Изменения коснутся и судебной системы - в проекте плана обозначена проработка правовой базы 

для возможности проведения судов в режиме видеоконференций. 

 Кроме цифровизации услуг и сервисов в плане предусмотрена поддержка IT-отрасли - 

поддержка технологических стартапов и производителей инновационной продукции, в том числе в 

форме льготных кредитов и лизинга. 

 Прописанные в документе меры, по мнению Рената Лашина, исполнительного директора 

ассоциации «Отечественный софт», носят, скорее, общий характер. Вероятно, мероприятия будут 

конкретизированы после принятия плана профильными министерствами и ведомствами, говорит 

он. 

https://rg.ru/2020/06/02/gosudarstvennye-servisy-i-uslugi-budut-maksimalno-cifrovizovany.html  

К аннотации 

Комсомольская правда (vladimir.kp.ru), Владимир, 03.06.2020 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОНЧИЛ УЧЕБНЫЙ ГОД ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ 

Автор: Дектярева Анна 

Проект работает в регионе уже два года 

1 июня во Владимирской области закончился учебный год в самом необычном учебном заведении 

региона - Яндекс.Лицее. Это образовательный проект компании Яндекс, направленный на 

обучение основам программирования талантливых школьников в регионах. Как известно, с 

обучением школьников точным и естественным наукам во Владимирской области дела обстоят не 

блестяще. Много лет у наших школьников нет призовых мест на всероссийских олимпиадах по 

математике, физике, химии, информатике, хотя по гуманитарным предметам дипломы 

лауреатов представители Владимирской области получают регулярно. Это, конечно, не означает, 

что наши школьники к точным наукам не способны - талантливых ребят у нас уж конечно не 

меньше, чем в Москве. Беда именно с обучением и подготовкой. 

Вот этот проблем частично, в какой-то минимальной степени и должен заполнить Яндекс.Лицей. Он 

работает в регионе два года, причем в минувшем учебном году - 2019/2020 - работал на двух 

площадках: в Гусь-Хрустальном, где открылся впервые, и в Муроме. Кстати, результаты работы 

Яндекс.Лицея в Гусь-Хрустальном видны невооруженным глазом: старшеклассники из этого 

https://rg.ru/2020/06/02/gosudarstvennye-servisy-i-uslugi-budut-maksimalno-cifrovizovany.html
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города собирают почти все награды на областных олимпиадах по информатике и большое 

количество - по математике и физике. Хотя формально лицей к олимпиадам не готовит, там 

преподают именно практическое программирование. Но общая база знаний, без которой не 

обойтись, дает о себе знать. Впрочем, не все так просто - Яндекс.Лицей, собственно, и открылся в 

Гусь-Хрустальном потому, что там в школе №2 работают учителя-энтузиасты, ученики которых и 

раньше очень успешно выступали на олимпиадах. 

Обучение в Яндекс.Лицее рассчитано на 2 года, преимущественно на учеников 8 и 9 классов. 

Обучение бесплатное. В 2020 году первый курс Яндекс.Лицея во Владимирской области закончили 

39 школьников, двухлетнюю программу обучения прошли 24 человека. 

На первом курсе школьники изучают основы языка программирования Python - это базовый язык, 

востребованный как в IT-компаниях, так и в научной среде. Python относительно несложно освоить, 

и при этом он позволяет решать множество задач. На втором курсе преподают промышленное 

программирование и предлагают ученикам выполнить творческие проекте - разработку чат-ботов, 

мобильных квестов, игр и других интересных вещей. 

Завершать учебный год Яндекс.Лицеистам пришлось, как и всем школьникам, в дистанционном 

режиме. Яндекс. Для программистов это оказалось проще, чем для кого бы то ни было, лицей 

быстро адаптировался к такому формату и сохранил привычный учебный процесс. 

Преподаватели считают, что знаний, которые получили школьники за два года, достаточно, чтобы 

начать работу стажером или младшим разработчиком в IT-компании. Это не значит, что ребятам 

теперь не нужно поступать в вузы и получать высшее образование, но база «яндекс-

программирования» - отличный старт в этой отрасли. 

По итогам двухлетнего обучения восьмиклассник школы №2 Гусь-Хрустального Елисей Мухин 

вошел в число 80 лучших выпускников второго года из городов России и Казахстана, которые 

приглашены на большую онлайн-встречу, она состоится в июне. Юных программистов ждет 

защита проектов, а также мастер-класс и хакатон, посвященные мобильной робототехнике. 

«Мы стремимся создать условия, чтобы как можно больше школьников попробовали себя в IT. 

Ребята могут оценить свои способности и развить необходимые программистам навыки. Для них 

это отличный старт, а для нас - возможность внести вклад в развитие цифровой экономики и 

воспитание поколения талантливых специалистов», - говорит Марина Суслова, директор 

Яндекс.Лицея. 

«Яндекс.Лицей позволяет школьникам даже из удаленных регионов России бесплатно получить 

знания и навыки в сфере программирования и войти в число самых востребованных специалистов 

страны и мира. И я искренне благодарен коллегам из регионов и компании Яндекс за каждую 

новую площадку», - комментирует Александр Зорин, директор по региональной политике АНО 

«Цифровая экономика». 

НЕ ПРОПУСТИ!  

Поступление в Яндекс.Лицей конкурсное. Набор на 2020/21 учебный год стартует 30 августа на 

сайте проекта, где уже сейчас можно подписаться на рассылку о начале экзаменов. 

КОНКРЕТНО  

Координатор проекта Яндекс.Лицей в Гусь-Хрустальном - учитель информатики Алексей 

Ксенофонтов, в Муроме - учитель Ольга Каичкина. Все сведения о поступлении в Яндекс.Лицей 

можно найти на странице проекта yandexlyceum.ru 
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Яндекс.Лицей сегодня работает в 131 городе России и Казахстана. В прошедшем учебном году в 

Яндекс.Лицее учились почти 8200 школьников, а в следующем будет больше 10 тысяч. 

Обучение школьников программированию в Яндекс.Лицее - часть образовательной инициативы 

Яндекса. Компания создает и внедряет образовательные программы на протяжении тринадцати 

лет. Сейчас у Яндекса более 30 образовательных проектов и сервисов для людей разных возрастов, 

от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, 

решивших сменить сферу деятельности. С 2020 по 2022 год Яндекс намерен вложить в 

образовательные проекты более пяти миллиардов рублей. 

https://www.vladimir.kp.ru/daily/27137/4229040/ 

К аннотации 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 02.06.2020 

ПЛАН БЕЗДЕЙСТВИЙ 

Как правительство собирается восстанавливать экономику после кризиса 

Правительство по поручению президента Владимира Путина подготовило «общенациональный 

план действий», который должен восстановить экономику и доходы граждан после 

коронавирусной рецессии. Его выход переносился несколько раз, а к его подготовке было 

приковано широкое общественное внимание. 

2 июня правительственный проект плана, спустя месяц после начала разработки, был наконец-то 

представлен общественности. Объявленная стоимость мер для бюджета, по словам премьер-

министра МихаилаМишустина, составляет около 5 трлн рублей, а количество отдельных 

мероприятий превышает 500. 

Планируется, что выход из кризиса будет происходить по четкому графику. К сентябрю российская 

экономика адаптируется к экономическому шоку. 

Стадия восстановления займет следующие девять месяцев, а с июля 2021-го начнется стадия 

активного роста. Все мероприятия представлены в виде плана-графика с выделением сроков 

начала и окончания, ответственного органа государственной власти и его стоимости для бюджета. 

Казалось бы, ничего не осталось незамеченным и неохваченным. 

Однако при изучении полного текста плана несколько аспектов обращают на себя внимание. 

Во-первых, это заниженные ожидания для поставленных задач. Основные индикаторы выполнения 

плана включают в себя устойчивый рост реальных доходов населения и рост ВВП не менее чем на 

2,5% - все это на конец 2021 года. Однако макроэкономическая динамика следующего года будет 

в значительной степени определяться глубиной падения в этом году. 

В каком-то смысле, чем сильнее сократится ВВП в этом году, тем легче в следующем году 

обеспечить рост на 2,5%. Текущие прогнозы ЦБ и Министерства экономического развития исходят 

из того, что снижение ВВП составит 5% в этом году. Таким образом, даже при росте на 2,5% в 

последующие годы российская экономика вернется на уровень 2019 года лишь к 2022 году. 

Аналогичным образом рост реальной заработной платы на 2,5% или рост розницы на 3% в 

следующем году будут определяться степенью текущего провала, а не планами правительства. В 

апреле 2020 года розница сократилась на 23,4% по сравнению с апрелем прошлого года. 

Разумеется, ограничения на работы непродовольственных магазинов в значительной степени 

повлияли на эти результаты. Однако в условиях роста безработицы и сокращения реальных доходов 

https://www.vladimir.kp.ru/daily/27137/4229040/
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многие граждане будут вынуждены экономить на товарах не первой необходимости. 

Восстановление потребления может занять достаточно длительное время, и рост на 3% с низкой 

базы, скорее всего, произойдет сам по себе. 

План изначально не предусматривает, что сможет существенным образом повлиять на 

макроэкономическую динамику. Дополнительные социальные выплаты помогут поддержать 

реальные доходы населения, однако каких-либо количественных ориентиров по этому показателю 

план не содержит. 

Во-вторых, по большей части план представляет собой некоторую смесь предыдущих 

антикризисных программ, трансформировавшихся приоритетных национальных проектов, а 

также различных реформ и идей, которые разрабатывались в последние годы. 

К примеру, в план включены механизмы соглашений о защите и поощрений капиталовложений 

(СЗПК), которые разрабатываются с 2018 года. Инфраструктурные проекты общей стоимостью 

свыше 2 трлн рублей, одобренные и согласованные ранее, также стали его частью. Мероприятия 

по «ускоренной цифровизации» и развитию электронных государственных услуг в значительной 

степени перекочевали из приоритетного национального проекта «Цифровая экономика». 

Из-за этого смешения всевозможных старых и новых инициатив достаточно сложно сказать, какие 

дополнительные новые деньги правительство планирует представить экономике. По всей 

видимости, речь идет об относительно небольших в масштабах экономики суммах. В течение 

апреля-мая уже были последовательно подготовлены три антикризисных плана действий. Их общая 

стоимость составляет 3,2 трлн рублей (2,9% ВВП). 

Объем антикризисной господдержки в России оказался относительно небольшим. 

По объему господдержки как доли от ВВП Россия несколько раз уступает не только развитым 

странам, но и объему помощи в России в период кризиса 2008-2009 гг. План восстановления не 

повлияет на эту картину существенным образом. 

Новый план практически не включает новых крупных инициатив по поддержке доходов или малого 

и среднего бизнеса. Власти также окончательно решили отказаться от безусловных прямых выплат 

населению. 

Наиболее дорогостоящей мерой социальной поддержки станет единовременная выплата в 

размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (192 млрд рублей) и 

ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет (105 млрд рублей). 

В общей сложности на социальную поддержку или поддержку занятости за два года правительство 

планирует потратить 760 млрд рублей, из которых 442 млрд рублей придется на 2020 год. 

К новым инициативам можно отнести создание «социального казначейства», которое должно 

унифицировать механизмы представления социальной поддержки, отдельные косметические 

изменения в трудовом законодательстве, либерализацию корпоративного законодательства, а 

также сохранение ограничений на проверки малого и среднего бизнеса, а также некоторые 

другие меры. 

С другой стороны, поддержка региональных бюджетов выглядит недостаточной. В прошлом году 

регионы получили 2,6 трлн межбюджетных трансфертов из федерального. Текущая 

дополнительная поддержка в размере 200 млрд рублей составляет менее 10% от этой суммы, при 

том что регионы могут потерять до 30% доходов бюджета в этом году. Совокупный дефицит 

бюджетов в российских регионах находится на уровне 6-9% отих собственных доходов. 

Региональные бюджеты могут столкнуться с серьезнейшими финансовыми проблемами в этом 

году без дополнительной поддержки со стороны центра и без появления новых источников доходов. 
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Свод всевозможных мер и инициатив в рамках единого документа с обозначением сроков и 

ответственных исполнителей является разумным технократическим подходом. Ослабление 

бюджетной дисциплины и увеличение государственных расходов необходимо в условиях 

экономического спада и рецессии. Фокус на развитие цифровых технологий в государственном 

секторе, а также готовность властей ограничить и пытаться снизить административную нагрузку на 

бизнес можно только приветствовать. 

Однако текущий правительственный план - это ни в коей мере не план экономического прорыва 

или смены парадигмы экономической политики последних лет. Речь не идет о НЭП или «Новом 

курсе» - это продолжение той же самой политики, которая не отличалась особыми 

экономическими результатами. Сложно поверить, что сейчас итог будет иным.  

https://www.novayagazeta.ru/articles/2020/06/02/85663-plan-bezdeystviy 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 02.06.2020 

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ КАБМИН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ДОХОДОВ ГРАЖДАН 

Плановые работы  

Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, 

импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта 

общенационального плана, с которыми ознакомилась «РГ»  

Российские кафе и рестораны в ряде регионов готовятся к открытию после снятия карантинных 

ограничений. Так, в Нижегородской области рестораторам разрешили начать монтаж летних 

веранд. Между тем, согласно проекту Общенационального плана, основная часть ограничений в 

большинстве регионов будет снята в конце сентября. Полноценная работа кафе, баров и 

ресторанов по всей стране возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений. Фото: Getty 

Images  

Экономике прописаны сильнодействующие средства в больших дозах  

Текст: Игорь Зубков  

Последние версии проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась «РГ», 

предполагают, что для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие 

инфраструктуры (более 2 трлн рублей за 2020-2021 годы), импортозамещение (более 1 трлн), 

поддержку граждан (более 700 млрд) и отдельных секторов экономики (также свыше 700 млрд 

руб.).  

Фото: Инфографика «РГ» / Александр Чистов / Игорь Зубков  

Влияние плана на экономику будет распространяться по трем ключевым каналам: госзакупки, 

государственные инвестиции, поддержка доходов населения. Общий вклад плана - 3,1% 

дополнительного прироста ВВП в 2020 году (то есть экономика снизится на 5-5,5%, а не сильнее) и 

2,6% - в 2021 году, оценивает член-корреспондент РАН, замдиректора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. 

Далеко не все расходы, вошедшие в план, - это «новые» деньги. Например, основные затраты по 

инфраструктурным инвестициям - вложения в модернизацию БАМа, Транссиба и Центрального 

транспортного узла. Эти проекты входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры, и 

таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри нацпроектов. Тем не 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2020/06/02/85663-plan-bezdeystviy
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менее в случае реализации плана темпы роста ВВП и ряд других показателей превысят заложенные 

в нем индикаторы. Во всяком случае, темп роста ВВП на уровне 2,5% достигается даже в рамках 

инерционного («если ничего не делать») сценария развития экономики, отмечает Широв. 

Гражданам план не сулит новых «вертолетных» денег, но предполагает более адресную поддержку 

самых нуждающихся, в том числе за счет создания системы «социального казначейства». 

Для малого и среднего бизнеса из новых мер важен намеченный «переходный» налоговый режим 

для предприятий, утративших право на применение спецрежимов. Он предусматривает плавное 

увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате 

НДС. 

Отраслевые меры поддержки, заложенные в план, исходят из того, что восстановление закрытых на 

период пандемии отраслей (туризм, бытовые услуги, пассажирские перевозки и других) не 

произойдет автоматически при открытии экономики: за время карантина возник «навес» 

реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств, и 

это грозит увеличением доли «плохих» долгов и цепочкой неплатежей. Большинство из отраслевых 

мер были анонсированы ранее. 

План нацелен и на развитие тех возможностей, которые проявились в этот необычный кризис: 

решение проблемы эффективной занятости через связку удаленной занятости с дистанционной 

системой переподготовки кадров; ускоренная цифровизация госуслуг; быстрое отсечение всего 

лишнего в регулировании на базе уже принятых временных послаблений для бизнеса; 

импортозамещение на фоне слабого рубля и проблем у импортеров. 

Ключевым риском плана, который предполагает полное открытие экономики к середине 

следующего года, является вторая волна эпидемии, и он содержит меры для того, чтобы этого не 

случилось. 

Цитата 

Максим Решетников, министр экономического развития:  

«Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов 

тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к общей системе 

налогообложения будет крайне серьезным».  

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости  

Земли оцифруют  

Текст: Татьяна Карабут  

Для сельского хозяйства в проекте Общенационального плана действий упор сделан на 

повышении конкурентоспособности продукции, эффективности использования земель и 

снижении издержек агробизнеса. 

Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельхозназначения. С 

ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить 

готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе. На эти 

цели, по одной из последних версий проекта, будет выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года 

и 2,3 млрд рублей в 2021 году. 
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В апреле с предложением создать такую цифровую платформу к вице-премьеру Виктории 

Абрамченко обратилась «ОПОРА России». По мнению главы организации Александра Калинина, 

без «цифры» реализовать госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 

году невозможно. Сейчас информация о составе, структуре собственности, качестве земель 

разрознена, а иной раз не соответствует действительности. 

Дороги построят с опережением графика  

Текст: Евгений Гайва  

В развитие транспортной инфраструктуры в этом и следующем году планируется направить 

дополнительные инвестиции до одного трлн рублей, в том числе за счет выпуска долгосрочных 

инфраструктурных облигаций в рамках государственно-частного партнерства.  

Фото: Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Евгений Гайва  

Меры поддержки транспортной отрасли предусмотрены в проекте Общенационального плана 

действий по восстановлению экономики. Согласно одной из последних версий документа, 

нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагается выполнить 

опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Всего на мероприятия нацпроекта 

планируется направить 4,8 трлн рублей. 

Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. В их числе 

строительство Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автодороги 

Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через 

реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты. 

Предусмотрены также меры поддержки транспорта. В 2020 году предполагается дополнительно 

выделить на субсидирование авиаперевозок 3 млрд рублей к уже предусмотренным ранее 5,4 

млрд рублей. Ранее правительство выделило 23,4 млрд рублей для поддержки российских 

авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для компенсации затрат аэропортов. 

Цитата 

Евгений Дитрих, министр транспорта:  

«Будет построено и реконструировано 3,5 тысячи км федеральных автодорог и 33 автодорожных 

моста. Все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное 

состояние».  

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости  

Прививка для службы здоровья  

Текст: Ирина Невинная  

Регионы еще до окончания эпидемии должны понять, какие изменения потребуются в системе 

здравоохранения. В программе правительства указаны основные направления этой работы. 

Понятно, что выделенные на борьбу с COVID-19 миллиарды в итоге послужат укреплению всей 

медицины. Новые госпитали, оборудование, - все это пригодится в «посткоронавирусной» жизни. 

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл инфекционный госпиталь в 

Уфе. Его построили меньше чем за два месяца. Еще 16 клиник возведено или сдается силами 

военных строителей - от Калининграда до Владивостока. В Севастополе построят мощную - на пять 
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корпусов - больницу скорой помощи. Когда вирус отступит, надо будет решать, как всем этим 

распорядиться. 

Важный пункт программы - модернизация обязательного медицинского страхования. В минздраве 

и ФОМС говорят, что нужна оптимизация, но страховые принципы оказания медпомощи надо 

сохранить. 

«Бюджетная система финансирования практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. 

Система ОМС работает по госзаданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание 

услуг. Ее дополнительное преимущество в том, что застрахованные получают в лице страховых 

медорганизаций защитников своих прав», - считает глава ФОМС Елена Чернякова. 

Еще одно направление в правительственной программе - доступность новых лекарств и 

медицинских технологий. За время эпидемии - и это беспрецедентный пример - министерство 

здравоохранения и правительство пересмотрели и максимально ускорили порядок проведения 

клинических исследований и регистрации новых инновационных лекарств, вакцин, медтехнологий, 

отметил глава Ассоциации зарубежных фармпроизводителей Владимир Шипков. Этот опыт может 

быть перенесен и на времена, когда пандемия закончится. Потому что результат очевиден - 

пациенты получают возможность лечиться современными препаратами и медтехнологиями 

намного быстрее. Кстати, когда вакцина от COVID-19 будет создана, прививка войдет в 

Национальный календарь. Это тоже в планах правительства. 

Соцподдержка будет адресной и эффективной  

Текст: Елена Манукиян  

Новая система, повышающая эффективность соцпомощи гражданам, или «социальное 

казначейство», заработает уже в декабре этого года. Именно через нее будут назначаться все 

меры поддержки населению: федеральные, региональные и муниципальные, а также 

осуществляться мониторинг занятости населения. 

Почти 52 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2021 год на реализацию нового 

порядка «прямых выплат» по больничным. Оплачивать листы временной нетрудоспособности и 

детские пособия, предусмотренные социальным страхованием, ФСС будет без привлечения 

средств работодателей. Также большинство мер соцподдержки гражданам будут 

предоставляться автоматически в беззаявительном порядке на основании информации о 

реквизитах банковских счетов в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

Часть мер соцподдержки уже реализуется. Так, более 380 млрд рублей выделено на выплаты 

семьям с детьми в этом году, сообщили в минтруде. В их числе единовременные - 10 тысяч руб. на 

детей 3-16 лет; кратковременные - 5 тысяч руб., которые выплачиваются с апреля по июнь на детей 

до трех лет; бессрочные - ежемесячное пособие нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. 

Сегодня сумма пособия составляет 50% от минимального прожиточного минимума, 

установленного в регионе, и полагается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума. В 2021 году семьи, в которых с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не 

достигнет регионального ПМ, размер пособия увеличится до 100% от него. На эти цели уже 

заложено 98,8 млрд рублей на 2021 год. 

В 2021 году окончательно утвердят расчет нуждаемости семей в ежемесячной выплате. Полученный 

на прежнем месте работы доход родителя, который встал на учет в центре занятости, учитываться 

по-прежнему не будет. Также в 2021-м введут единый подход к определению состава семьи. 

Разночтения в этом вопросе мешают назначению выплат: подчас считаются доходы всех 
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родственников, прописанных в квартире, даже не проживающих в ней, в результате семья теряет 

право на получение пособия. 

Цитата 

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты:  

«Граждане будут получать выплату на ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального 

прожиточного минимума ежемесячно. К 2021 году мы проанализируем, насколько она 

достаточна».  

Фото: Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Ольга Игнатова  

Госуслуги станут техничнее  

Текст: Ирина Алпатова  

Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - основной вектор 

«технологической» части Общенационального плана действий. 

Цифровые решения продемонстрировали эффективность в условиях социального 

дистанцирования, говорит Евгений Ковнир, гендиректор организации «Цифровая экономика». 

Важно максимально использовать их потенциал при возвращении к привычной жизни. 

Проект плана предусматривает создание единой платформы взаимодействия граждан и 

государства, цифровизацию здравоохранения, создание цифровой образовательной среды. Для 

бизнеса на портале госуслуг будет создана платформа для выдачи лицензий и разрешений. 

Изменения коснутся и судебной системы - в проекте плана обозначена проработка правовой базы 

для возможности проведения судов в режиме видеоконференций. 

Кроме цифровизации услуг и сервисов в плане предусмотрена поддержка IT-отрасли - 

поддержка технологических стартапов и производителей инновационной продукции, в том числе в 

форме льготных кредитов и лизинга. 

Прописанные в документе меры, по мнению Рената Лашина, исполнительного директора 

ассоциации «Отечественный софт», носят, скорее, общий характер. Вероятно, мероприятия будут 

конкретизированы после принятия плана профильными министерствами и ведомствами, говорит 

он. 

Удаленную работу признают нормой  

Текст: Алексей Дуэль  

Электронные технологии в кадровом делопроизводстве, автоматизация учета граждан, оставшихся 

без работы, и значительное расширение доли удаленной формы занятости в трудовых отношениях 

должны помочь России преодолеть последствия пандемии коронавируса. Это следует из варианта 

проекта Общенационального плана действий.  

Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Елена Березина  

Именно за счет электронных сервисов предполагается модернизировать всю сферу трудовых 

отношений и оказания государством услуг по содействию занятости. За основу взят опыт портала 

«Работа в России», который этой весной помог людям, оставшимся без работы, встать на учет в 

службе занятости и начать получать социальное пособие. Сами службы занятости смогут повысить 
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эффективность своей работы за счет взаимодействия с гражданами и работодателями в рамках 

единого информационного пространства. 

Организации должны будут оперативно перейти на электронный кадровый документооборот. 

Написанные от руки заявления о приеме на работу или об увольнении, бумажные трудовые книжки 

останутся в прошлом. Сейчас проводится эксперимент по введению электронного кадрового 

документооборота, в котором участвуют исключительно по желанию. Первые результаты оказались 

вполне удачными, и теперь его предлагают сделать обязательным для всех. 

Делается это с единственной целью - к концу 2021 года уровень безработицы в России не должен 

превысить 5%. Такой показатель заложен в план как критерий достижения поставленной цели. И 

второй заявленный маркер - устойчивый рост денежных доходов населения. 

Еще одно нововведение касается выпускников вузов и ссузов - для них будут доступные различные 

формы первого трудоустройства, что должно помочь молодым специалистам без опыта найти 

достойную работу и начать получать зарплату. 

Расширят и возможности дистанционной работы. Она станет доступной для муниципальных и 

госслужащих, а для перехода на такой тип занятости больше не придется заключать 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

При этом сохранятся все повышенные социальные пособия, в том числе по безработице, чтобы 

помочь гражданам пережить трудное время. 

ЖКХ получит субсидии  

Текст: Марина Трубилина  

Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в 

строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, а часть национальных стандартов станет 

рекомендательной. 

«Множество согласований затягивает получение разрешений, документации, ввода объектов в 

эксплуатацию. Если эти требования сделают рекомендательными, это ускорит объемы 

строительства», - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной 

политики Александр Моор. 

К работе в стройотрасли планируется привлекать самозанятых граждан, в том числе и граждан 

СНГ. Это могут быть плиточники, каменщики, сантехники, сварщики. Гражданам это позволит найти 

работу, застройщику - сэкономить. 

Организациям ЖКХ будут субсидировать ставки по кредитам и предоставлять госгарантии. На 

замену лифтов, согласно одной из последних версий проекта Общенационального плана 

действий, может быть выделено из бюджета около 750 млн рублей в 2020 году и столько же в 2021-

м. 

Гостиницам помогут погасить долги  

Текст: Евгений Гайва  

Предприятиям гостинично-туристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а 

также предоставить отсрочку выплаты основного долга по привлеченным ранее кредитам. Такие 

меры включены в подготовленный правительством России проект Общенационального плана 

действий по восстановлению экономики, с которым ознакомилась «РГ». 
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Проект также предусматривает снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) для 

предприятий туристской отрасли до 7%. 

Кроме того, для поддержки отрасли расширят господдержку туроператоров, работающих на 

рынке внутреннего и въездного туризма за счет формирования новых маршрутов, снижения 

стоимости авиационных и железнодорожных перевозок. Как указано в версии проекта, на эти цели 

в 2020 и 2021 годах дополнительно предполагается выделить 14 млрд рублей. 

Также предполагается расширять льготное кредитование и субсидировать ввод новых гостиниц и 

других объектов туристской инфраструктуры. На эти цели, помимо предусмотренных ранее 16,53 

млрд рублей, будет дополнительно выделено в этом и следующем году 19,2 млрд рублей. 

Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых. Министерство экономического 

развития и Ростуризм подготовили меры поддержки отрасли. Правительством уже выделено 3,5 

млрд рублей на субсидии туроператорам затрат, связанных с невозвратными тарифами по 

авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых 

сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

Ранее правительство также приняло решение о возможности использования средств фонда 

персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели 

тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Кроме того, размер взноса 

туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» на 2020 

год составит символический 1 рубль. Введен также мораторий на проверки и применение санкций 

за несвоевременную подачу налоговой отчетности, дана отсрочка предоставления бухгалтерской 

и отраслевой отчетности, представлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, 

отсрочки по арендным платежам, предусмотрен возврат средств при отмене и переносе 

зрелищных мероприятий, проводимых организациями исполнительских искусств или музеями. 

Действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из 

пострадавших отраслей. 

Крупные предприятия туротрасли могут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату 

зарплат, введены моратории на банкротство и на налоговые санкции. 

Цитата 

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:  

«Восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, 

развлекательный сектор, рестораны, торговлю - практически всю сферу услуг».  

Фото: Петр Ковалев/ТАСС  

https://rg.ru/2020/06/02/chto-predlozhil-kabmin-dlia-vosstanovleniia-ekonomiki-i-dohodov-

grazhdan.html 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 02.06.2020 

«ВЕКТОРЫ, КОТОРЫЕ ОЗВУЧИЛ ПРЕМЬЕР - ПРАВИЛЬНЫЕ». ЭКСПЕРТ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

ЭКОНОМИКИ 

Выполнение общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и 

доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, 

потребует порядка 5 трлн руб. в течение 2020-2021 годов, сообщил премьер-министр Михаил 

https://rg.ru/2020/06/02/chto-predlozhil-kabmin-dlia-vosstanovleniia-ekonomiki-i-dohodov-grazhdan.html
https://rg.ru/2020/06/02/chto-predlozhil-kabmin-dlia-vosstanovleniia-ekonomiki-i-dohodov-grazhdan.html
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Мишустин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. «Общенациональный 

план содержит, уважаемый Владимир Владимирович, около 500 конкретных мероприятий. 

Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 трлн руб.», - сказал глава 

правительства. Комментирует Иван Панченко, сооснователь Postgres Professional, российского 

разработчика ПО:  

«Пока о плане восстановления экономики общественности известно немного. В нем более 500 

пунктов, а бюджет - 8 трлн. рублей. Сумма немаленькая, но как она будет распределена - пока 

загадка. Премьер озвучил направления, которые на протяжении многих лет считались 

приоритетными. Например, цифровизация - этот тренд зафиксирован в национальном проекте 

«Цифровая экономика». 

Если судить по мерам поддержки, которые на данный момент получает ИТ-отрасль, говорить о 

скором восстановлении мы не можем. Прямых мер поддержки наша сфера не получила, хотя об 

этом много говорилось, часто в СМИ озвучивались как общедоступные. ИТ-компании напрямую 

зависят от состояния заказчиков, и пока мы наблюдаем сворачивание контрактов. Мировые 

прогнозы развития неоптимистичны - минус 8% годовых. Российские - если ситуация не изменится, 

падение будет более существенным. Но векторы, которые озвучил премьер, - правильные. 

Устойчивый экономический рост и повышение реальных доходов населения - сейчас это особенно 

важно». 

Фото: фото-служба Госдумы РФ  

https://fedpress.ru/expert-opinion/2509868 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 02.06.2020 

ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ УСКОРИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Правительство России предложило ускорить внедрение цифровых технологий в экономике за счет 

развития системы удаленного взаимодействия субъектов экономики и перевода государственных 

услуг в цифровой формат. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» 

со ссылкой на общенациональный план восстановления экономики страны. 

Власти планируют запустить сервис «Госпочта» для полной цифровизации документооборота, и 

платформу для выдачи любых лицензий и разрешений для бизнеса на Едином портале госуслуг. 

План также предполагает создание платформы «Цифровые технологии производительности», 

которая будет включать в себя механизм сбора различных практик в области повышения 

производительности труда. Еще одна цифровая платформа будет создана для обмена данными 

между гражданами и организациями в электронном виде. 

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и 

должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 

триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на 

использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.  

https://lenta.ru/news/2020/06/02/cifraeco/ 

К аннотации 

https://fedpress.ru/expert-opinion/2509868
https://lenta.ru/news/2020/06/02/cifraeco/
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CNews.ru, Москва, 02.06.2020 

МИНЮСТ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ВВЕДЕНИЮ В РОССИИ ОНЛАЙН-НОТАРИАТА 

Автор: Бахур Владимир 

Минюст подготовил для общественного обсуждения семь проектов приказов в рамках введения в 

России в декабре 2020 года закона об онлайн-нотариате.  

Цифровизация нотариальных действий 

Министерство юстиции Российской Федерации разработало ряд проектов приказов, 

определяющих исполнение закона об онлайн-нотариате. Семь разработанных Минюстом 

документов опубликованы для общественного обсуждения официальном портале нормативных 

правовых актов.  

Федеральный закон №480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый 

Госдумой 17 декабря 2019 г. и подписанный Президентом России Владимиром Путиным 27 декабря 

2019 г., начнет действовать с 29 декабря 2020 г., через год после официального опубликования. Ряд 

положений закона вступил в силу в день его официального опубликования.  

Опубликованные Минюстом документы определяют порядок ведения электронного реестра 

нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более 

нотариусами. Они также определяют формат и процедуру формирования на нотариальном 

документе машиночитаемой маркировки, проверку данных о нотариальном документе через 

единую информационную систему (ЕИС) нотариата, говорится в пояснительной записке.  

Проекты приказов определяют порядок установления личности обратившегося за нотариальным 

действием при отсутствии удостоверяющего личность документа или при наличии сомнений 

относительно личности гражданина, предъявившего документ, то есть, при личной явке к нотариусу. 

Дополнительно проекты приказов нормируют работу нотариусов при совершении сделок в 

электронной форме с использованием специализированного сервиса ЕИС нотариата, процесс 

направления заявления через ЕИС о дистанционном нотариальном действии, получении данных о 

размере платы за совершение нотариального действия, возврата суммы платежа, а также формы 

заявлений об удаленных нотариальных действиях. 

Федеральный закон «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации 

о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» принят в рамках 

направления «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» и направлен «на оптимизацию нотариальной деятельности, повышение 

востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития 

цифрового общества», говорится в пояснительной записке.  

Электронный нотариат 

В перечень нотариальных действий, которые могут совершаться удаленно в электронной форме - 

без необходимости личной явки к нотариусу, вошло свидетельствование верности перевода 

документа на другой язык, передача электронных документов физическим и юридическим лицам, 

принятие в депозит безналичных денежных средств, совершение исполнительной надписи для 

взыскания задолженности в бесспорном порядке, обеспечение доказательств в виде осмотра 

информации в интернете, а также выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого 

имущества и другие. 
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Закон о цифровом нотариате вступит в силу 29 декабря 2020 г. 

Новые нормативы предусматривают ведение нового реестра ЕИС нотариата - реестра 

нотариальных действий, совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более 

нотариусами, а также нового нотариального действия по удостоверению равнозначности 

электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, 

представленному нотариусу, говорится в пояснительной записке. 

Новым видом электронного нотариального действия является удостоверение равнозначности 

электронного документа электронному документу, изготовленному в ином формате в случае 

конвертации из одного формата в другой, например, из PDF в Word или в JPEG. Равнозначный 

документ изготавливается нотариусом из представленного заявителем электронного документа 

посредством конвертации и имеет ту же юридическую силу, что и оригинал. Нотариус сможет 

принимать на хранение документы в бумажном и в электронном виде. Во втором случае такие 

документы будут храниться в ЕИС. 

Для совершения удаленного нотариального действия заявитель отправляет нотариусу через ЕИС 

или через портал госуслуг заявление с усиленной квалифицированной электронной подписью и 

приложением документов в электронной форме. Нотариус проверяет электронную подпись и в 

срок не более пяти рабочих дней после оплаты изготавливает электронный нотариальный 

документ, который по просьбе заявителя может быть продублирован на бумажном носителе. 

Сведения об открытии наследственного дела будут предоставляться Федеральной нотариальной 

палатой по запросу через интернет в круглосуточном режиме.  

Нотариус получает право получать от федерального органа по контролю и надзору за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах сведения о номерах банковских счетов, 

вкладах, депозитах, названиях и адресах банков и других кредитных организаций наследодателя. 

Из Пенсионного фонда России нотариус вправе получить данные о страховом номере 

индивидуального лицевого счета физического лица и размере пенсии, недополученной 

наследодателем. 

Проекты нормативных приказов  

Проект приказа «Об утверждении требований к содержанию реестров единой информационной 

системы нотариата» определяет, что реестр удаленно совершенных нотариальных действий и 

сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами, будет отражать сведения о электронных 

нотариальных действиях, таких как удаленное удостоверение равнозначности электронного 

документа, изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, 

представленному нотариусу; принятие удаленно на хранение электронного документа (пакета 

электронных документов); выдача находящегося на хранении электронного документа (пакета 

электронных документов). 

В этих же реестрах при регистрации нотариальных действий предусмотрено будут указываться 

сведения о способе выдачи нотариально оформленного документа лицам, от имени или по 

поручению которых совершено нотариальное действие. В случае выдачи электронного документа 

будет указываться вид носителя - диск CD/DVD-ROM, флэш-карта или иное устройство хранения 

информации, либо адрес электронной почты. 

Проект приказа «Об утверждении порядка установления личности гражданина, его представителя 

или представителя юридического лица посредством единой информационной системы 

персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия 
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предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации» 

определяет обработку биометрических персональных данных, их проверку и передачу из базы 

биометрических персональных данных о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина удостоверяющего личность документа или в 

случае сомнений относительно личности гражданина.  

Проверка возможна лишь при наличии сведений о заявителе в ЕСИА и базы биометрических 

персональных данных (ЕБС). Нотариус производит проверку с помощью технических средств для 

сбора биометрических персональных данных, соответствующих видам данных в ЕБС. В случае 

положительного результата проверки нотариус получает доступ к таким данным проверяемого, как 

Ф.И.О.; дата рождения; адрес места жительства или регистрации; реквизиты основного 

удостоверяющего личность документа и при наличии страховой номер индивидуального лицевого 

счета. При отрицательном результате проверки нотариус получит только информацию о 

результатах такой проверки без указания степени соответствия. 

Проект приказа «Об утверждении требований к формату изготовленного нотариусом 

электронного документа» вводит электронную форму нотариальных документов для удаленных 

нотариальных действий и удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов. 

Форматы электронных документов, изготавливаемых нотариусом, в том числе с использованием 

ЕИС, представляют собой связанные файлы XML и PDF. 

Проект приказа «О внесении изменений в Правила нотариального делопроизводства, 

утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 № 78» вводит 

в правила нотариального делопроизводства порядок ведения и хранения приложений к 

электронным реестрам регистрации нотариальных действий ЕИС на бумажном носителе. 

Документ также нормирует сбор сведений об отказе в совершении нотариальных действий, для 

чего предложено регламентировать правила ведения журнала регистрации постановлений об 

отказе в совершении нотариальных действий в электронной форме и ввести форму такого 

журнала. 

Проект приказа «О внесении изменений в регламент совершения нотариусами нотариальных 

действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 

нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156» вводит новый реестр ЕИС, совершение 

удаленных нотариальных действий, удостоверение сделок двумя и более нотариусами и введение 

новых нотариальных действий.  

Перечень информации, необходимой при совершении исполнительной надписи о взыскании 

задолженности или истребования имущества, положением закона 480-ФЗ дополнен документом 

подтверждения передачи или перечисления заемщику денежных средств или передачу ему других 

вещей (расписки, платежного поручения с отметкой банка плательщика об исполнении, выписки 

из банковского счета получателя, приходно-расходного ордера). 

Дополнительно также уточнен объем данных, необходимых при удостоверении решения 

единственного участника общества с ограниченной ответственностью и способ фиксации 

полученной информации.  

В рамках удаленных нотариальных действий по принятию на хранение электронного документа 

или пакета таких документов и выдачи этого документа (пакета документов) проект приказа 

нормирует объем и источник данных для совершения такого нотариального действия и способ его 

фиксирования. Аналогичные нормы введены для нотариальных действий по удостоверению 
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равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате, 

электронному документу, представленному нотариусу. 

Проектом приказа также определены правила внесения в реестр регистрации нотариальных 

действий и/или ЕИС, либо реестр удаленных нотариальных действий и сделок, удостоверенных 

двумя и более нотариусами, информации об отсутствии заявителя в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму. 

Проект приказа «Об утверждении порядка представления информации о нотариальном 

документе и формате ее размещения на документе с использованием машиночитаемой 

маркировки» вводит процедуру формирования и формат машиночитаемой маркировки на 

нотариальном документе, а также проверки данных о таком документе в ЕИС.  

Машиночитаемая маркировка будет формироваться средствами ЕИС и отображаться на 

документе при его печати на бумажном носителе. Проверка данных информации маркировки 

будет осуществляться посредством считывания маркировки с использованием технических 

устройств (фотофиксация, сканирование), с дальнейшей передачей в ЕИС. Информация о 

способах проверки маркировки нотариального документа должна быть размещена на 

официальном сайте оператора ЕИС. 

Итогом проверки маркировки становится подтверждение или не подтверждение информации, 

при этом сведения из нотариального документа не предоставляются ради сохранения 

нотариальной тайны и защиты прав субъектов персональных данных. 

Проект приказа «Об утверждении порядка взаимодействия нотариусов с единой 

информационной системой нотариата при удостоверении сделки двумя и более нотариусами» 

регламентирует взаимодействие нотариусов при создании проекта сделки в электронной форме 

с использованием специализированного сервиса ЕИС. 

Документ определяет формирование паспорта сделки с данными об удостоверяющих 

нотариусах, данные об участниках сделки, уникальный идентификатор, вид и текст сделки с 

удостоверительной надписью, дату и время удостоверения сделки, электронные документы для 

удостоверения сделки. Взаимодействие участников сделки и нотариусов обеспечивается через 

ЕИС с использованием видеоконференцсвязи.  

https://biz.cnews.ru/news/top/2020-06-02_minyust_nachal_podgotovku 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 02.06.2020 

НАЦПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ ВКЛЮЧАЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ФИНАКТИВОВ 

МОСКВА, 2 июн /ПРАЙМ/. Общенациональный план действий в экономике РФ предполагает 

обеспечение обращения цифровых финансовых активов и создание регулирования для 

проведения экспериментов по тестированию новых технологий, следует из документа, который 

имеется в распоряжении РИА Новости. 

«Внедрение цифровых технологий: создание системного регулирования для проведения 

экспериментов по тестированию новых технологий, обеспечение обращения цифровых 

финансовых активов», - говорится в документе. 

https://biz.cnews.ru/news/top/2020-06-02_minyust_nachal_podgotovku
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Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В 

марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот 

пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты лишь два 

из них - изменения в Гражданский кодекс, касающиеся цифровых прав, а также закон о 

привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий 

законопроект на данный момент прошел первое чтение. 

При этом ко второму чтению, которое, по мнению председателя комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолия Аксакова, может пройти в июне, был подготовлен обновленный 

пакет законопроектов о ЦФА, который предполагает, в частности, внесение поправок в Кодекс об 

административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Ранее думский комитет по финрынку 

направил пакет этих документов на рассмотрение в Минэкономразвития. Ведомство, в свою 

очередь, попросило АНО «Цифровая экономика» и фонд «Сколково» представить к 27 мая свою 

позицию по законопроекту. 

Согласно отзыву фонда, пакет законопроектов необходимо доработать. В частности, эксперты 

предлагают установить базовые требования к правилам обмена ЦФА и предельную сумму сделок 

с ними для неквалифицированных инвесторов, уточнить понятие «выпуск цифровой валюты в РФ», 

смягчить или исключить некоторые статьи об административных и уголовных наказаниях, а также 

признать майнинг криптовалют легальным видом деятельности или даже предусмотреть меры его 

господдержки. 

К аннотации 

Znak.com, Екатеринбург, 02.06.2020 

НАЦПРОЕКТЫ В ХМАО ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ИСПОЛНЕНЫ ПО РАСХОДАМ ВСЕГО НА 5,5% ОТ ПЛАНА 

Автор: Завьялова Вероника 

Вера Дюдина Вероника Завьялова / Znak.com  

В ХМАО наблюдается критически низкий уровень исполнения расходов окружного бюджета на 

нацпроекты. За первый квартал на них было потрачено лишь 5,5% от годового плана или 1,7 млрд 

рублей. Такие данные содержатся в материалах департамента финансов Югры. 

Напомним, округ участвует в реализации 11 из 13 нацпроектов, определенных в указе президента. 

В рамках нацпроектов реализуются региональные проекты. 

Самое низкое исполнение наблюдается по нацпроекту «Цифровая экономика России» - расходы 

исполнены только на 0,1% или на 283 тыс. рублей из 197 млн рублей, запланированных на год. В 

рамках этого нацпроекта реализуется три региональных проекта. Но в первом квартале 

исполнение расходов было только по одному - «Цифровое государственное управление». По 

остальным фиксируется нулевое исполнение расходов. 

Чуть больше исполнение расходов по нацпроекту «Экология» - 0,2% или 1,6 млн рублей из 884 млн 

рублей. На нуле исполнение по двум подпроектам из четырех - «Чистая страна» и «Комплексная 

система обращения с ТКО». 

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» исполнен на 0,3% или на 99 тыс. рублей. Два 

из трех подпроекта - «Промышленный экспорт» и «Экспорт услуг» - на нулевом исполнении. 

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» исполнен на 0,8% или 410 тыс. 

рублей. Нулевое исполнение по одному из трех подпроектов - «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». 
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Нацпроект «Жилье и городская среда» исполнен на 0,9% или на 57,8 млн при плане 6,3 млрд 

рублей. Нулевое исполнение по двум подпроектам - «Жилье» и «Формирование комфортной 

городской среды». 

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» исполнен на 1,2% или на 6,5 млн рублей. Два подпроекта из 

пяти - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» и «Создание системы 

поддержки фермеров и развития сельской кооперации» - на нулевом исполнении. 

Национальный проект «Культура» исполнен на 1,5% или на 2,4 млн рублей из 157,6 млн 

запланированных. Здесь также один подпроект «Цифровая культура» с нулевым исполнением. 

Нацпроект «Образование» исполнен на 2,7% или на 173 млн из 6,3 млрд рублей. В рамках этого 

нацпроекта реализуется семь подпроектов, один из них «Цифровая образовательная среда» - с 

нулевым исполнением. 

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» исполнен на 3% или на 207,4 млн 

рублей из 6,9 млрд рублей. 

Нацпроект «Здравоохранение» исполнен на 7,3% или на 122,6 млн рублей. Но из пяти подпроектов 

три с нулевым исполнением, в том числе это подпроекты «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Нацпроект «Демография» исполнен лучше всего - на 13,8% или на 1,1 млрд рублей. 

Финансирование шло по всем четырем подпроектам, самое большое исполнение по проекту 

«Финансовая поддержка семей при рождении ребенка». 

В депфине объяснили, что низкое исполнение проектов связано с рядом причин, в том числе это 

отмена мероприятий из-за коронавируса, оплата услуг по факту исполнения, финансирование 

расходов в соответствии с ранее утвержденными графиками и так далее. Например, низкое 

исполнение расходов по региональному проекту «Здравоохранение» объяснили планированием 

закупок на поставку лекарственных препаратов, медицинского оборудования и изделий, 

компьютерного и серверного оборудования в соответствии с планом-графиком закупок. А 

нулевое исполнение подпроекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» объяснили тем, что капитальный грант в размере 224 млн рублей, предусмотренный на 

софинансирование строительства полигона ТКО в Нефтеюганском районе, запланировано 

выделить в четвертом квартале. 

На последнем заседании думы Югры озабоченность низким финансированием нацпроектов 

высказали депутаты. Однако директор департамента финансов Вера Дюдина заявила, что 

корректировки планов не будет, она уверена, что все взятые обязательства округ осилит. 

 Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com  

https://www.znak.com/2020-06-

02/nacproekty_v_hmao_za_pervyy_kvartal_ispolneny_po_rashodam_vsego_na_5_5_ot_plana 

К аннотации 

https://www.znak.com/2020-06-02/nacproekty_v_hmao_za_pervyy_kvartal_ispolneny_po_rashodam_vsego_na_5_5_ot_plana
https://www.znak.com/2020-06-02/nacproekty_v_hmao_za_pervyy_kvartal_ispolneny_po_rashodam_vsego_na_5_5_ot_plana
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Comnews.ru, Москва, 02.06.2020 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИКИ ОБСУДИЛИ COVID-19 С ПЕТЕРБУРГСКИМИ ИНФЕКЦИОНИСТАМИ 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), совместно с Фондом «Не напрасно», при 

поддержке субъектов РФ, организовали образовательную телеконференцию по теме COVID-19 для 

региональных медиков.  

Для организации встречи была задействована телекоммуникационная инфраструктура, 

развернутая «ЭР-Телекомом» в рамках национальной программы «Цифровая экономика», 

включающая подключение к интернету социально значимых объектов субъектов РФ.  

Участниками мероприятия выступили более сотни врачей региональных фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП), работающие в отдаленных уголках страны. Ключевым докладчиком 

встречи стала Оксана Станевич, эксперт бесплатного справочного сервиса «Просто спросить о 

COVID-19», врач-инфекционист и научный сотрудник ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова - 

одного из ведущих медицинских ВУЗов России и медицинского центра, которое, как и многие 

другие российские медучреждения, перепрофилировалось под лечение COVID-19.  

Участники мероприятия обсудили подходы к диагностике, профилактике и лечению COVID-19. 

Эксперты, непосредственно работающие в «красной зоне», поделились с коллегами основными 

принципами лечения пациентов, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а 

также личными наблюдениями из будней медсестер и врачей, ежедневно борющихся с 

эпидемией.  

Врач-инфекционист и научный сотрудник ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова, эксперт 

бесплатного справочного сервиса «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич: « Я вижу много 

проблем по ведению пациентов на догоспитальном этапе: врачи либо недооценили тяжесть 

состояния, либо наоборот слишком осторожничают. Итог всегда один - пациент не получает 

необходимую помощь, и его проблема решается уже в стационаре. Это можно и нужно 

исправлять, поэтому я согласилась провести лекцию для коллег. Мы поговорили о сложностях 

постановки диагноза коронавирусной инфекции на основании клинических данных и 

лабораторной диагностики, а также разобрались, какие показатели биохимического и 

клинического анализов крови необходимо контролировать и что делать, когда инфраструктура 

медучреждения не позволяет провести, например, компьютерную томографию или 

рентгенографию органов грудной клетки «.  

«Подключение социально значимых объектов к интернету помогает привнести качественные 

изменения в жизнь простых людей из отдаленных уголков нашей страны. Отрадно, что наш проект 

способствует решению в том числе и социальных задач. Уверен, что возможность из первых уст 

узнать о методах борьбы с коронавирусом поможет региональным медикам быть более 

защищенными перед лицом этой угрозы», - комментирует Владимир Романив, директор по 

развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг».  

Директор по стратегическим коммуникациям Фонда « Не напрасно « Анна Вознюк: « Одна из задач 

нашего фонда - просветительская деятельность. Мы регулярно проводим лекции по медицине и 

общению с пациентами для врачей самых разных специализаций, для пациентов и для всех тех, 

кто хочет больше узнать о своем здоровье. Мы очень рады, что наша любовь к непрерывному 

образованию находит отклик у врачей со всех уголков России и с большим удовольствием 

проводим образовательные мероприятия онлайн - пока это единственный доступный нам формат 

встреч. Уверены, профессиональное медицинское сообщество возьмет за привычку посещать 

онлайн лекции после самоизоляции в том же ударном режиме, как и во время пандемии! «  
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Холдинг «ЭР-Телеком» является исполнителем государственного контракта по подключению к 

интернету социально значимых объектов в 13 субъектах РФ. До конца 2021 года, компания 

планирует обеспечить доступ к сети передачи данных более 15 000 социально значимых объектов, 

включая детские сады, школы, ВУЗы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы 

местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру.  

https://www.comnews.ru/content/207428/2020-06-02/2020-w23/regionalnye-mediki-obsudili-covid-19-

peterburgskimi-infekcionistami 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 02.06.2020 

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ (ЕСИА) 

Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре электронного 

правительства РФ (ЕСИА) 

ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) создана «Ростелекомом» по заказу 

Минкомсвязи России в 2011 году. Цель создания системы - обеспечить интеграцию различных 

каналов доступа к электронному правительству. Государственным заказчиком создания и 

эксплуатации ЕСИА, а также оператором ее системы является Минкомсвязи России, ее развитием 

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное 

общество (2011-2020 гг.)» в качестве единственного исполнителя занимается ПАО «Ростелеком». АО 

«РТ Лабс» выступает основным поставщиком услуг «Ростелекома» по эксплуатации и развитию 

инфраструктуры электронного правительства. 

ЕСИА - самостоятельная информационная система, единое «окно» доступа граждан, бизнеса и 

представителей исполнительной власти в инфраструктуру электронного правительства, а также в 

другие информационные системы, подключенные к Системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ).  

Ключевая функция ЕСИА - предоставление пользователю единой учетной записи для доступа к 

множеству значимых государственных информационных систем. Учетная запись позволяет 

заходить на любые порталы, использующие ЕСИА, под одним и тем же логином и паролем.  

Единая учетная запись позволяет просто и быстро оплатить налоги, записать в детский сад ребенка, 

узнать состояние пенсионного счета, заказать множество других госуслуг. Бизнес, помимо 

прочего, получил возможность простой авторизации на площадке электронных торгов, 

представители госорганов - в Государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление».  

Зачем нужна ЕСИА  

Система избавит граждан от необходимости хранить множество логинов/паролей для получения 

государственных услуг в электронном виде. Единожды зарегистрировавшись в какой-либо 

государственной информационной системе, гражданин сможет использовать полученные логин 

и пароль на других ведомственных ресурсах. Например, граждане, зарегистрированные на 

портале госуслуг, смогут пользоваться логином и паролем от своего личного кабинета для доступа 

к информационным системам ведомств с помощью сайтов ведомств.  

Кликните два раза, чтобы увеличить  

https://www.comnews.ru/content/207428/2020-06-02/2020-w23/regionalnye-mediki-obsudili-covid-19-peterburgskimi-infekcionistami
https://www.comnews.ru/content/207428/2020-06-02/2020-w23/regionalnye-mediki-obsudili-covid-19-peterburgskimi-infekcionistami
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Кроме того, для доступа к госресурсам можно будет использовать различные электронные карты, 

средства предоставляемые операторами сотовой связи и цифрового телевидения - любые 

средства, информация о которых будет в системе.  

Реклама 

Lenovo ST50 - идеальный сервер начального уровня 

Высокая производительность, надежность и удобство обслуживания делают ThinkSystem ST50 

идеальным вариантом для компаний малого и среднего бизнеса, удаленных офисов и филиалов. 

Узнать больше 

Единый цифровой профиль 

«Цифровой двойник» - виртуальная копия реального объекта, которая представляет собой 

максимально полный набор данных об объекте и моделей его поведения в различных ситуациях. 

Цифровые двойники:  

Гражданин  

Организация  

Населенный пункт  

Регион  

Идентификаторы и электронная подпись  

Основная статья: Электронная подпись и доступ к порталу госуслуг  

Первоначально в качестве единого идентификатора (логина) сведений о заявителях в системе 

использовался страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  

Затем появилась возможность использовать в качестве логина номер мобильного телефона или 

адрес электронной почты.  

Место системы в ИТ-инфраструктуре правительства  

Система идентификации и аутентификации входит в инфраструктуру, обеспечивающую 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. К этой 

инфраструктуре относятся также:  

портал госуслуг, обеспечивающий доступ граждан к услугам в электронном виде, и  

система межведомственного взаимодействия (СМЭВ), с помощью которой осуществляется 

обмен сведениями для оказания государственных услуг.  

Система не только обеспечивает доступ граждан и юридических лиц к электронному 

правительству, но и использоваться чиновниками при обмене сведениями, а также 

информационными системами при обмене в автоматическом режиме.  

В соответствии со своим назначением и политикой информационной безопасности электронного 

правительства система не накапливает данные, связанные с персональной информацией 
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граждан. Система призвана синхронизировать использование многочисленных учетных данных, 

которые ведутся различными ведомствами в соответствии с их полномочиями.  

История  

2020: Минкомсвязи намерена подключить «Авито», ЦИАН и «Авто.ру» к госуслугам 

2 июня 2020 года стало известно о намерении Минкомсвязи подключить агрегаторов товаров, 

объявлений и услуг (Avito, «Авто.ру», ЦИАН и др.) к Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг, чтобы проверять личность пользователей. Подготовлен 

соответствующий проект постановления правительства.  

1 июля 2020 года Минкомсвязи планирует начать годовой эксперимент и создать для него 

межведомственную рабочую группу, в которую войдут владельцы агрегаторов, представители 

Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Росреестра, МВД и 

ФСБ. Подключение к ЕСИА будет добровольным и бесплатным, пишет «Коммерсантъ».  

Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг 

В пресс-службе Минкомсвязи газете сообщили, что агрегаторам может потребоваться доработка 

уже действующих на предприятиях систем. Доступа к данным пользователей в сервисах 

объявлений у государства при этом не будет, отметил источник издания в министерстве.  

«Авто.ру» сообщил, что считает перспективной возможность регистрации с помощью госуслуг. 

Схожий проект площадка уже реализует вместе с мэрией Москвы с весны 2020 года, запустив 

возможность регистрации с помощью портала mos.ru. В «Авито» полагают, что инициатива может 

облегчить внутренний документооборот, а также сделать удобнее и безопаснее взаимодействие 

пользователей.  

Переход на авторизацию через ЕСИА, как считают в ЦИАНе, позволит повысить уровень доверия к 

клиентам и продавцам и снизить объемы мошенничества.  

Минкомсвязи вряд ли будет намеренно собирать данные пользователей агрегаторов, считает 

технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Однако, по его словам, в случае 

необходимости и в отсутствие двухфакторной аутентификации компетентные органы через ЕСИА 

смогут получить доступ к этой информации. [1]  

2019: Государственные ИТ-системы в России технически не готовы к внедрению цифрового 

профиля  

Государственные ИТ-системы в России технически не готовы к внедрению цифрового профиля. Об 

этом 11 декабря 2019 года сообщило издание РБК со ссылкой на подготовленный Минкомсвязи 

проект постановления правительства РФ.  

Ведомство предлагает изменить правила использования Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), обязав органы власти предоставлять в нее актуальную информацию о 

гражданах в течение суток. К 11 декабря они обязаны оперативно предоставлять данные только при 

наличии технической возможности.  

В России технически не готовы к внедрению цифрового профиля 

Эта оговорка, как считают в Минкомсвязи, препятствует поддержанию информации в ЕСИА в 

актуальном состоянии и не позволяет пользователям системы (включая органы госвласти, банки и 
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др.) «оперировать достоверными и достаточными сведениями о действительности паспорта 

физического лица на дату обращения, а также иными сведениями».  

Для реализации идеи потребуется модернизация ведомственных информационных систем. 

Затраты для каждого ведомства определят индивидуально. Чтобы они успели обновить свои ИТ-

системы, срок вступления постановления в силу перенесли с 1 января на 1 сентября 2020 года.  

В сопроводительном письме замглавы Минкомсвязи Максим Паршин указал, что нововведение в 

том числе «позволит обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках концепции 

и архитектуры цифрового профиля - ЕСИА 2.0». Но госорганы технически не готовы к внедрению 

цифрового профиля, рассказал изданию источник в аппарате правительства.  

Если бы они были готовы, цифровой профиль был бы не нужен, это не самоцель. Обмен данными 

в режиме реального времени между федеральными органами исполнительной власти и 

гражданами - вот цель. Цифровой профиль служит инструментом ее достижения, - отметил 

собеседник РБК. [2]  

2018 

В ЕСИА зарегистрировано почти 84 млн человек 

Как сообщил 5 декабря 2018 года «Ростелеком», в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано больше половины населения России - почти 84 

миллиона человек. Система активно используется: с начала 2018 года с помощью учетной записи 

ЕСИА было совершено более 1,5 млрд авторизаций. Это почти в два раза больше показателя 2017 

года. Система стала для граждан единой точкой доступа более чем к 2 тыс. государственных и 

коммерческих порталов.  

Среди регионов, где доля зарегистрированных в системе граждан старше 14 лет превышает 90%, 

лидируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

Республика Тыва, Курская и Сахалинская области. За год количество зарегистрированных в ЕСИА 

граждан в этих регионах увеличилось на 10-15%. Также в состав регионов-лидеров вошли 

Республика Алтай, Магаданская область и Еврейская автономная область с приростом более чем 

на 30%.  

К числу регионов с показателем выше 70% за 2018 год присоединилась Республика Калмыкия, где 

доля зарегистрированных в ЕСИА пользователей выросла за год почти на 35%, Республика Адыгея и 

Камчатский край с приростом около 25%, а также Хабаровский край, Республики Башкортостан, 

Марий Эл и Саха (Якутия), Кировская и Орловская области с показателем роста более чем на 20%.  

Более 54% от общего количества зарегистрированных в ЕСИА - женщины. Свыше 40% «электронных» 

граждан старше 45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25%) и от 35 

до 44 лет (22%). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10%.  

На декабрь 2018 года на Едином портале госулуг (www.gosuslugi.ru) доступно более 29 тыс. 

федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Из них 23 тыс. требуют 

подтвержденной учетной записи, которая есть более чем у 60% пользователей Портала - это почти 

52 млн граждан. Чаще всего россияне подтверждают учетную запись ЕСИА в Центрах 

обслуживания - этим способом воспользовались более 43 млн человек. Почти 6,2 млн 

пользователей получили код подтверждения личности письмом Почты России. Реализованный в 

марте 2018 года сервис подтверждения через онлайн-банкинг набирает популярность - этот канал 

оказался востребованным почти у 2,2 млн человек. C помощью квалифицированной электронной 

подписи учетную запись подтвердили более 450 тыс. граждан.  
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Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы 

является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. Развитием системы занимается ПАО «Ростелеком» в рамках реализации 

государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в качестве 

единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры электронного 

правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017 

технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».  

Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 

По данным на 8 февраля 2018 года, почти половина населения России - более 66 млн граждан - 

имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год 

численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согласно годовой 

статистике, ежемесячно в ЕСИА регистрировалось около 2 млн пользователей.  

В региональном рейтинге ЕСИА Минкомсвязи России лидирует Ненецкий автономный округ, 

который год назад занимал лишь 80-е место. За год численность «электронного» населения 

региона увеличилась более чем на 77% и составляет 95,5%. На втором месте - Республика Тыва с 

годовым приростом почти 30% и долей 93,5%. Рекордные результаты также продемонстрировал 

Чукотский автономный округ - более 60%. Регион за год «поднялся» с 71-го до 3-го места с 

показателем 87,1%. Топ-5 замыкает Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа - 

85,2% и 81% соответственно.  

Число зарегистрированных в ЕСИА граждан старше 14 лет превышает 70% еще в 5 субъектах РФ: 

Курской, Тульской и Сахалинской областях, а также в Республиках Дагестан и Алтай. В Тамбовской, 

Вологодской областях и в Удмуртской Республике этот показатель почти достигнут и превышает 

69%.  

ЕСИА - это единая точка доступа более чем к 4 тыс. государственных и коммерческих порталов, 

число которых за 2017 год выросло в 4 раза. Через ЕСИА было совершено почти 1 млрд 

авторизаций, более четверти которых пользователи выполнили для входа на Единый портал госуслуг 

(ЕПГУ).  

По состоянию на февраль 2018 года, на ЕПГУ доступно более 27 тыс. государственных услуг 

федерального, регионального и муниципального уровня. Для получения примерно 23 тыс. из них 

требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой составляет около 60% 

пользователей Единого портала госуслуг - более 40 млн граждан. Подтвердить личность можно в 

любом Центре обслуживания пользователей.  

2017  

Биометрия, облачная ЭП, денежные переводы и доступ к данным для бизнеса  

В конце октября 2017 года Минкомсвязи поделилось планами по расширению возможностей 

Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре электронного 

правительства РФ (ЕСИА). [3]  

Схема обновленной ЕСИА (автор - Алексей Козырев) Подробнее 

http://www.cnews.ru/news/top/2017-10-20_obnovlennaya_esia_pomozhet_rossiyanam_perevodit 

Внедрение биометрии  

В частности, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Алексей Козырев сообщил о планах ввести в ЕСИА с начала 2018 года поддержку биометрии. При 



   
 

 

 

38 

этом на первом этапе предполагается реализовать распознание голоса и лица, а в последующем 

добавить возможность идентификации по отпечаткам пальцев и радужной оболочке глаз. По 

словам замминистра, МВД России уже ведет соответствующие разработки.  

Пока идентификация в ЕСИА осуществляется по паре логин-пароль либо с помощью 

квалифицированной электронной подписи (электронного ключа, выданного аккредитованным 

удостоверяющим центром).  

Доступ к данным для коммерческих организаций  

В то же время, планируется открыть доступ к персональным данным российских граждан для 

коммерческих организаций, в первую очередь - финансовых, которые в наибольшей степени 

подготовлены к электронному взаимодействию, а затем и для представителей других отраслей. В 

частности, организации смогут получить доступ к следующим персональным данным: профиль 

гражданина на портале госуслуг, данные о пенсионных накоплениях, налоговых платежах и др. 

Гражданам, в свою очередь, будет предоставлена возможность регулировать через специальный 

веб-интерфейс ЕСИА использование своих данных: давать и отзывать свое согласие на их 

обработку коммерческими организациями, получать уведомления о фактах их обработки и т.д.  

Облачная ЭП транзакций  

Кроме того, в планах Минкомсвязи - реализовать через ЕСИА возможность подписывать транзакции 

в электронном формате. При этом, в связи со сложностью процесса получения 

квалифицированной электронной подписи, гражданам планируется предоставлять услугу 

облачной подписи. По словам Алексея Козырева, две российские компании, названия которых не 

раскрываются, уже располагают необходимыми разработками для реализации сервиса. При 

этом одна из них - в процессе получения разрешений от ФСТЭК России.  

Денежные переводы без платежных систем  

Самая амбициозная задача, озвученная Козыревым - создание нового адресного пространства. 

По задумке Минкомсвязи, уникальный идентификатор позволит сделать денежный перевод или 

отправить заказное письмо гражданину вне зависимости от его местонахождения. Планируется, 

что граждане смогут использовать ЕСИА для проведения финансовых операций друг с другом - 

соответствующие работы уже ведутся Центробанком и ассоциацией «Финтех». В качестве 

уникального идентификатора могут выступать номер паспорта, ИНН, СНИЛС, номер телефона и 

прочие персональные данные пользователя.  

Для реализации задачи потребуется специальная платформа для взаимодействия между 

банками. При этом возможности платежных систем для проведения таких переводов не 

потребуются, уточнил замминистра.  

Подключение операторов сотовой связи к инфраструктуре электронного правительства  

В октябре 2017 года заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Алексей Козырев провел заседание Подкомиссии по использованию 

информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Одним из главных 

вопросов заседания стало подключение операторов подвижной радиотелефонной связи к Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью инфраструктуры электронного правительства.  
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 «После подключения к ЕСИА и СМЭВ операторы смогут выполнить требования закона и оперативно 

очистить базы абонентов от анонимных пользователей. Кроме того, подключение к ЕСИА позволит 

операторам развивать дистанционное взаимодействие с абонентами», - подчеркнул заместитель 

директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи России Михаил 

Быковский.  

 ЕСИА - единая точка доступа к цифровым сервисам ведомств 

8 сентября 2017 года, в ходе заседания Подкомиссии по использованию ИТ при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг под председательством Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Николая Никифорова, была рассмотрена возможность 

авторизации пользователей при получении информации из государственных информационных 

систем исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).  

Подкомиссия по использованию информационных технологий при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, 8 сентября 2017, Москва. Фото: Минкомсвязи России 

Предложение о едином доступе поступило от представителей Архангельской области. Речь идет о 

такой информации, как, например, запросы сведений о штрафах ГИБДД через официальный 

сайт Госавтоинспекции МВД России и результатах единого государственного экзамена через 

соответствующие официальные сайты в интернете. Подкомиссия поручила проработать вопрос 

единого доступа к сведениям из государственных информационных систем через ЕСИА МВД 

России и Минобрнауки совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзором).  

В ходе заседания представитель Курской области доложил о росте количества заказанных 

населением госуслуг в электронном виде. Так, за весь 2016 год граждане заказали 200 тыс. услуг, 

а за прошедшие месяцы 2017 года подано более 270 тыс. заявок. Всего в Курской области более 

70% населения зарегистрированы в ЕСИА. Было поддержано предложение региона о 

совершенствовании нормативных документов для оказания полностью электронных услуг по таким 

востребованным услугам, как, например, оформление разрешения на охоту. По результатам 

заседания подкомиссии регионам рекомендовано учесть опыт Курской области по достижению 

доли граждан, использующих электронный механизм получения госуслуг.  

50 млн граждан России 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило в июне 2017 

года о том, что в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировались 

50 млн граждан России. Регистрация в этой системе дает возможность получать государственные 

услуги в электронном виде. С начала года количество пользователей Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) выросло на 10 млн человек.  

В среднем в 2017 г. на ЕПГУ ежемесячно на регистрируется более 1,5 млн новых пользователей. По 

итогам 2016 г. общее число пользователей ЕПГУ достигло 40 млн человек. В 2015 г. в ЕСИА было 

зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 г. - 13 млн, в 2013 г. - 6,9 млн человек.  

На ЕПГУ доступно более 350 федеральных государственных услуг в электронном виде. Самыми 

популярными услугами являются проверка судебной и налоговой задолженностей, а также 

штрафов Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), заказ выписки 

с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ, регистрация автотранспортных 

средств, получение водительских удостоверений, оформление загранпаспорта и выдача справок 

о наличии или отсутствии судимости.  



   
 

 

 

40 

При заказе госуслуг на ЕПГУ и оплате госпошлины действует понижающий коэффициент 0,7. 

Кроме того, оплата налогов через ЕПГУ гарантирует закрытие начислений в кратчайшие сроки.  

Российские банки протестируют удаленную идентификацию клиентов через ЕСИА  

В феврале 2017 года Минкомсвязи опубликовало [4] проект постановления правительства о 

проведении в 2017-2018 годах пилотного проекта по идентификации банками клиентов-физических 

лиц с использованием ЕСИА в целях дистанционного открытия банковских счетов и оказания иных 

банковских услуг.  

Ведомство предлагает после однократной полной идентификации в системе дать возможность 

гражданам получить универсальный логин и пароль, работающий во всех кредитных организациях. 

Это позволит гражданам проходить процедуру электронной идентификации удаленно через 

интернет, не посещая отделения банка.  

Данная инициатива должна повысить доступность финансовых услуг для населения и 

стимулировать конкуренцию на финансовом рынке, рассчитывают в Минкомсвязи.  

Если пилот будет успешным, то в 2018 году удаленная идентификация должна стать доступна всем 

банкам 

Зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на IX Уральском форуме «Информационная 

безопасность финансовой сферы» в феврале рассказывала, что проект будет проводиться 

совместно с несколькими банками, Минкомсвязи, ЦБ и Росфинмониторингом [5].  

В ЦБ объясняли, что первичная идентификация останется очной и клиент должен будет пройти ее в 

банке в соответствии с уже действующими нормами. После идентификации эта информация 

попадет в ЕСИА, которая и станет центральной инфраструктурой для хранения информации. 

Далее, если клиент обратится в другой банк за услугой, ему не придется проходить очную 

идентификацию, этот банк просто обратится к ЕСИА.  

Удаленную идентификацию планируется сначала применять по операциям физлиц со счетами, 

вкладами, переводами, получением кредитов, предоставлением информации по счету. После 

пилота этот перечень может быть расширен, рассказала Скоробогатова.  

Для проведения проекта необходимо внести изменения в закон и ввести понятие «удаленная 

идентификация». Принятие поправок в закон о противодействии отмыванию доходов и другие 

нормативные акты ожидается в первом полугодии 2017 года.  

2016  

Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил два миллиона человек 

По данным на конец ноября 2016 года, в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

зарегистрировано 37,7 млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в ноябре 2016 

года составил 2,4 млн человек. Это рекордный рост за все время существования системы.  

Интеграцию с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) версии 3.0 на 

сегодняшний день завершило большинство субъектов РФ. Оставшимся двум субъектам - 

Республике Ингушетия и Тверской области необходимо осуществить переход на новую версию 

системы.  

Минкомсвязь России также представила рейтинг регионов по доли граждан, зарегистрированных 

в ЕСИА. К регионам-лидерам, достигшим целевого показателя в 50%, относятся Республика Тыва 
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(61,1%), Тульская (59%) и Курская (54,8%) области, Ямало-Ненецкий (53,7%) и Ханты-Мансийский 

(53,5%) автономные округа, а также Тамбовская область (51,6%).  

В связи с невысокой долей уровня граждан, зарегистрированных в ЕСИА, Карачаево-Черкесской и 

Чеченской Республикам, Забайкальскому краю, Ненецкому автономному округу, городу 

Севастополю, а также Республикам Дагестан, Крым и Ингушетия было рекомендовано усилить 

работу по информированию граждан о преимуществах оказания государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде.  

Более 350 млн авторизаций совершили пользователи через систему ЕСИА в 2016 году  

За одну минуту с помощью ЕСИА около 3 тысяч пользователей заходят на федеральный и 

региональные порталы госуслуг, сайты «Российской общественной инициативы» (РОИ), 

Росреестра, Федеральной налоговой службы и Пенсионного Фонда, подключаются к Wi-Fi в 

московском метро. Если в начале 2014 года к ЕСИА было подключено около 170 информационных 

систем, то по данным на ноябрь 2016 года - уже порядка 1000 участников.  

Абонентская база ЕСИА демонстрируетрост:  

в начале 2012 года в системе было зарегистрировано около 1,4 млн граждан,  

в 2015 их число выросло почти в десять раз,  

а по состоянию на ноябрь 2016 года зафиксировано уже около 35,5 млн. пользователей.  

«ЕСИА реализует принцип единой точки входа в государственные и иные сервисы для граждан и 

юридических лиц под одной учетной записью. Таким образом, для электронного взаимодействия с 

государством нет необходимости использовать разные логины и пароли. Потенциал системы 

открывает возможности не только для удобного получения госуслуг, но и в перспективе - 

финансовых сервисов, а также решения самых разных жизненных ситуаций», - комментирует 

Александр Чечин, начальник отдела развития Департамента электронного правительства ПАО 

«Ростелеком».  

Статистика на лето 2016 года 

На лето 2016 года в России действует около 15 тыс. точек регистрации граждан в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА), из них почти 85% приходится на долю МФЦ. 

Использование методических рекомендаций в МФЦ обеспечит широкое распространение 

культуры использования электронных госуслуг.  

По данным на конец июля 2016 года, в ЕСИА зарегистрировано уже более 30 млн человек. Прирост 

пользователей электронных госуслуг за июль 2016 года составил 1 млн человек. Суммарное 

количество посещений ЕПГУ и мобильного приложения портала в июле 2016 года составило 16,6 

млн.  

Лидерами регионов, который был впервые составлен по уточненной методике расчета доли 

граждан, зарегистрированных в ЕСИА, стали Тульская область (53,2%), республика Тыва (51,5%), 

Ямало-Ненецкий автономный округ (45,8%), Тамбовская область (45,3%), Ханты-Мансийский 

автономный округ (44,6%) и Курская область (44%).  

ЕСИА включила поддержку авторизации пользователей сайта ФССП  

18 августа 2016 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

сообщило о доступности пользователям официального сайта Федеральной службы судебных 
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приставов (ФССП) авторизации посредством логина и пароля от Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (ЕПГУ). Это поможет гражданам пользоваться услугами ведомства в 

электронном виде без дополнительной регистрации на сайте ФССП.  

На 18 августа 2016 года единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) используют все 

региональные порталы госуслуг, сайты Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федерального казначейства, 

Пенсионного фонда РФ, официальные сайты для размещения информации о торгах и 

государственных закупках, сайт Российской общественной инициативы, государственная 

информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а также электронные 

государственные библиотеки.  

В июле 2015 года появилась возможность пройти идентификацию с помощью учетной записи на 

Едином портале госуслуг в бесплатной сети Wi-Fi московского метрополитена. Также пройти 

регистрацию с помощью учетной записи в ЕСИА возможно в Международном аэропорту 

Шереметьево, терминалах «Аэроэкспресс», ряде московских ярмарок, на стадионе «Спартак» и 

в детском парке игрового обучения «Кидзания».  

Ведомства и регионы, использующие ЕСИА, тем самым обеспечивают гражданам удобство 

получения электронных госуслуг. Это позволяет заявителям использовать единые логин и пароль на 

любых официальных ведомственных или региональных порталах. Поэтому так важно, что еще одно 

федеральное ведомство присоединилось к ЕСИА. Вновь создаваемые госпорталы также должны 

будут подключиться к системе.  

Владимир Авербах, директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи 

России  

2015  

Банки получили возможность регистрировать граждан в ЕСИА  

В августе в Минкомсвязи сообщили TAdviser о том, что подключать граждан к ЕСИА начали банки. 

Участниками пилотного проекта стали некоторые отделения  

ХКФ Банка,  

ХМБ Открытие (ранее Ханты-Мансийский банк),  

Тинькофф Банк,  

Совкомбанка,  

Альта-Банка,  

Банка Москвы.  

Для проверки информации о доходах потенциальных клиентов банки могут использовать 

электронную выписку с пенсионного счета. Если у гражданина уже есть аккаунт в ЕСИА, он может 

получить эту выписку в режиме онлайн в момент обращения в банк и предоставить ее сотруднику 

кредитной организации.  

Если же аккаунта нет, банковский работник поможет его завести (проверив паспортные данные 

гражданина), после чего тот сможет предоставить банку необходимую выписку.  
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Этапы роста  

12 марта 2015 года компания Ростелеком сообщила сведения о количестве граждан, 

зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации.  

С конца 2014 года количество зарегистрированных пользователей системы выросло на 9,4% и 

составило 14,2 млн человек. Из них упрощенной регистрацией воспользовались 15% 

пользователей, стандартной - 22%, подтвержденной личным визитом - 62%. Около 140 тыс. человек 

регистрируются в ЕСИА каждые семь дней.  

Взаимодействие в ЕСИА, 2013  

Возрастает количество зарегистрированных в ЕСИА юридических лиц: этот показатель вырос на 

3,8% с конца 2014 года и составил 96 тыс.  

На начало марта 2015 года наиболее активно используют портал ЕСИА:  

Приморский край с долей проникновения 33,82%,  

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 29,33%,  

Тюменская область - 28,06%,  

Калининградская область - 27,86%  

Ямало-Ненецкий автономный округ - 22,89%.  

Незначительное количество граждан зарегистрировано в ЕСИА:  

Чукотский автономный округ (доля проникновения - 3,47%),  

Республика Ингушетия (2,58%),  

Кабардино-Балкарская Республика (2,46%).  

ЕСИА обновлена для удостоверяющих центров  

19 марта 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

сообщило о возможности аккредитованным удостоверяющим центрам (УЦ) вносить запись в 

Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) информацию о выданных ими 

квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи, данные о 

регистрации пользователей в ЕСИА.  

Внесение информации в ЕСИА реализуется в соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального 

закона №63-ФЗ «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 года.  

По состоянию на 19 марта 2015 года сервис доступен для аккредитованных удостоверяющих 

центров в Единой системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) для работ интеграции и 

отладке, в соответствии с регламентом СМЭВ.  

Для организаций, в том числе аккредитованных удостоверяющих центров, подготовлены пояснения 

по алгоритму подключения к сервису.  

Количество зарегистрированных в ЕСИА выросло на 2,7 млн в конце 2015 года  
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Количество граждан, авторизованных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), 

в ноябре и декабре 2015 года суммарно выросло на 2,7 млн. В этот период система 

продемонстрировала высший темп роста пользователей за все время своего существования.  

По состоянию на конец 2015 года в системе было зарегистрировано почти 22,5 млн человек. Всего 

же за 2015 год аккаунты в ЕСИА завели 9,5 млн граждан РФ. Из них упрощенной регистрацией 

воспользовались 21,5% граждан, стандартной - 22%, подтвержденной личным визитом в 

уполномоченную организацию - 56,5%.  

Ежедневно в ЕСИА регистрируется около 26 тыс. человек. Новый пользователь появляется в системе 

каждые три секунды.  

Лидерами по регистрации в ЕСИА в 2015 году стали Приморский край - аккаунты в системе есть у 

47,25% жителей региона. Далее следует Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 41,32%, 

Тюменская область - 39,17%, Калининградская область - 39,05% и Ямало-Ненецкий автономный 

округ - 34,92%.  

Для перехода к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде гражданам 

и органам государственной власти был предоставлен инструмент для удобной и безопасной 

онлайн-идентификации. Им стала ЕСИА, цель которой - упорядочить и централизовать процессы 

регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации пользователей.  

2012: План ввода в эксплуатацию  

Заказчиком, оператором и координатором системы является Минкомсвязи России. Министерству 

было поручено до 15 апреля 2012 года ввести систему в эксплуатацию. Федеральным органам 

исполнительной власти и государственным внебюджетным фондам - до 15 апреля 2012 года 

обеспечить переход к использованию системы, региональным госорганам - рекомендовано 

использовать эту систему на своих порталах.  

2011: Требования к ЕСИА: постановление правительства  

Постановление правительства № 977 от 28 ноября 2011 года утвердило требования к единой 

системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре электронного правительства.  

Требования к ЕСИА:  

1. Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 

аутентификации) должна обеспечивать санкционированный доступ участников 

информационного взаимодействия в единой системе идентификации и аутентификации (далее 

- участники информационного взаимодействия) к информации, содержащейся в 

государственных информационных системах, муниципальных информационных системах и иных 

информационных системах, в следующих целях:  

а) предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, предоставляемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ);  

б) исполнение государственных и муниципальных функций;  
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в) формирование базовых государственных информационных ресурсов, определяемых 

Правительством Российской Федерации;  

г) межведомственное электронное взаимодействие;  

д) иные цели, предусмотренные федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и актами Правительства Российской Федерации.  

2. Санкционированный доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящих требований, 

должен предоставляться с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем.  

3. В единой системе идентификации и аутентификации санкционированный доступ к 

информации, указанной в пункте 1 настоящих требований, должен осуществляться посредством 

использования простых электронных подписей и усиленных квалифицированных электронных 

подписей в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, следующими 

участниками информационного взаимодействия:  

а) должностные лица федеральных органов исполнительной власти, государственных 

внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, а также иных организаций в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства 

Российской Федерации;  

б) заявители - физические и юридические лица.  

4. Единая система идентификации и аутентификации должна обеспечивать взаимодействие 

государственных информационных систем, муниципальных информационных систем и иных 

информационных систем, которые используются участниками информационного 

взаимодействия в целях, указанных в пункте 1 настоящих требований.  

5. Единая система идентификации и аутентификации должна обеспечивать осуществление 

следующих основных функций:  

а) идентификация участников информационного взаимодействия - сравнение идентификатора, 

вводимого участником информационного взаимодействия в любую из информационных систем, 

указанных в пункте 4 настоящих требований, с идентификатором этого участника, содержащимся 

в соответствующем базовом государственном информационном ресурсе, определяемом 

Правительством Российской Федерации;  

б) аутентификация участников информационного взаимодействия - проверка принадлежности 

участнику информационного взаимодействия введенного им идентификатора, а также 

подтверждение подлинности идентификатора;  

в) авторизация участников информационного взаимодействия - подтверждение наличия у 

участника информационного взаимодействия прав на получение доступа к инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  

г) формирование перечня прошедших идентификацию и аутентификацию информационных 

систем, указанных в пункте 4 настоящих требований, участников информационного 

взаимодействия, органов и организаций, а также их идентификаторов в регистрах единой системы 

идентификации и аутентификации.  
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6. Единая система идентификации и аутентификации должна включать в себя следующие 

регистры:  

а) регистр физических лиц;  

б) регистр юридических лиц;  

в) регистр должностных лиц органов и организаций, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3 

настоящих требований;  

г) регистр органов и организаций - федеральных органов исполнительной власти, государственных 

внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

многофункциональных центров, а также иных организаций в случаях использования единой 

системы идентификации и аутентификации для целей, предусмотренных федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской 

Федерации;  

д) регистр информационных систем.  

7. Виды идентификаторов, используемых в регистрах единой системы идентификации и 

аутентификации, определяются перечнем базовых государственных информационных ресурсов, 

используемых при предоставлении государственных или муниципальных услуг (исполнении 

государственных или муниципальных функций), утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 654-р, и положением о федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме», утверждаемым Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации.  

8. Единая система идентификации и аутентификации должна обеспечивать защиту размещенной 

в ней информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

См.также 

Электронное правительство России  

Крепок ли фундамент? 42 неудобных вопроса об электронном правительстве России  

http://www.tadviser.ru/a/119311 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 02.06.2020 

В РОССИИ СОЗДАДУТ МАСШТАБИРУЕМУЮ ДОВЕРЕННУЮ ПЛАТФОРМУ СБОРА И ОБРАБОТКИ 

СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

По итогам проведенного по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом 

сопровождении РВК конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку 

со стороны государства в размере 300 миллионов рублей на реализацию Программы ЛИЦ 

«Доверенные сенсорные системы».  

http://www.tadviser.ru/a/119311
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ЛИЦ совместно с партнерами разработает «Автоматизированную информационно-

контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации». Общий объем 

денежных средств, привлеченных для реализации проекта, составит 480 млн руб., из которых 180 

млн рублей - собственные средства участников Консорциума. Проект будет внедрен на 

предприятии государственной корпорации «Росатом». 

Основным результатом реализации Программы ЛИЦ станет автоматизированная 

информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации (АИК 

ССИ). Это платформенное решение предназначено для того, чтобы процессы управления 

сенсорными техническими системами происходили автоматически и без рисков потери или 

искажения данных. Проект реализуется в рамках дорожной карты развития «сквозной» цифровой 

технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», разработанной Минкомсвязи России в 2019 

году. Специально для реализации проекта на базе ЛИЦ создан Консорциум. 

ЛИЦ НИУ МИЭТ выступит головным исполнителем проекта и выполнит системное проектирование 

АИК ССИ в соответствии с техническим заданием индустриального партнера АО «Русатом 

Автоматизированные системы управления» (РАСУ). АО «Лаборатория Касперского» разработает 

программные продукты, включая защищенную операционную систему, для применения в 

составных частях платформы. АО НПЦ «ЭЛВИС» создаст специализированную компонентную базу 

и граничный шлюз на ее основе. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (НИУ ТУСУР) разработает концепцию безопасности и методики обеспечения 

доверенности, оценку угроз, смоделирует системы безопасности. Предприятия инновационной 

экосистемы МИЭТ: АО «Завод ПРОТОН», АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), 

АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ) в рамках реализации проекта 

решат вопросы изготовления, производства, организации испытаний, а также произведут 

софинансирование разработок. 

Алексей Переверзев, директор ЛИЦ на базе МИЭТ, проректор НИУ МИЭТ по инновационной 

деятельности: «Внедрение средств автоматизации в различные области экономики ведет к 

минимизации участия человека в принятии решений, что предъявляет новые требования к 

безопасности используемой электроники в энергетике, здравоохранении, транспорте, сельском 

хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях экономики. Программа ЛИЦ «Доверенные 

сенсорные системы» направлена на решение задачи безопасной цифровизации различных 

сфер деятельности человека за счет создания доверенной электроники цифровых экосистем. 

Создаваемая платформа сбора и обработки сенсорной информации является универсальным 

цифровым решением на основе отечественных технологий от электронной компонентной базы до 

операционной системы. Платформа будет апробирована и внедрена на предприятии Росатом в 

рамках решения задачи экологического мониторинга». 

Проект является уникальным для России, так как тиражируемые «коробочные» решения (от 

оконечных устройств и граничных шлюзов до облачных сервисов), на отечественном рынке пока 

отсутствуют. Наиболее известными мировыми облачными платформами и программно-

аппаратными решениями, предоставляющими платные услуги и обеспечивающими конечный 

результат, являются Amazon Web Services, Microsoft Azure, MOXA-UC-5112-T-LX, Advantech UTX-3117 

N3350 4GB 32GB 4xANT, Flexy 205 Remote Access, Korenix JetWave 4020E. Однако подключение к 

зарубежным системам ведет к повышению рисков, связанных с уязвимостью данных. 

Существенным отличием разрабатываемого платформенного решения от аналогов является 

обеспечение доверенности, включая управление доступом на уровне компонентной базы и 

применяемой защищенной операционной системы отечественной разработки. Система будет 

способна противодействовать внешним угрозам и защищать собираемую информацию от 

несанкционированного доступа и возможности изменения либо подмены информации. 
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Одним из уникальных решений, реализованных в АИК ССИ является возможность подключения к 

платформе перспективных программных, аппаратных и коммуникационных решений в области 

промышленного интернета, таких как облачные вычисления, Edge analytics, IoT-based streaming 

analytics, машинное обучение, ИИ, контейнерная безопасность, технологии виртуализации. Это 

обеспечит децентрализацию вычислительных ресурсов и повышение быстродействия и 

эффективности для распределенных систем аналитики, в частности, для мониторинга и анализа 

данных, поступающих от большого количества разнородных сенсоров (датчиков).  

http://www.iksmedia.ru/news/5668692-V-Rossii-sozdadut-masshtabiruemuyu.html 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 02.06.2020 

28 МАЯ ПРОШЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «TRANSNET DIGITAL: ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ 

ОТРАСЛИ МАГИСТРАЛЬНОГО РЫНКА ПОСЛЕ COVID-19» 

28 мая Информационная Группа ComNews провела Международную онлайн-конференцию 

«TransNet Digital: экспресс-тест на выживаемость отрасли магистрального рынка после COVID-19». 

В онлайн-трансляции приняли участие 412 зрителей, в том числе 20 докладчиков.  

Стратегическими партнерами конференции выступили ПАО «Ростелеком» и Juniper Networks, 

партнерскую поддержку оказали компании «Т8», ОАО «СУПЕРТЕЛ», ООО «Плотность Света», 

CenturyLink 

Конференция прошла при участии системного интегратора «АДВ Консалтинг», Ciena, ООО 

«Транснефть Телеком», Keysight Technologies, СВЯЗЬ КОННЕКТ, АО «Оптиковолоконные Системы» и 

World Class. Поддержку мероприятию оказали «Ассоциация участников рынка интернета вещей», 

Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» и Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА». 

Первая сессия была посвящена дискуссии о магистральном рынке связи после COVID-19. В 

дискуссии приняли участие Ольга Макарова, директор Департамента Интернет и канальных 

ресурсов Блока по развитию операторского бизнеса Корпоративного центра, ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы»; Сергей Яковлев, руководитель Департамента по работе с операторами связи, АО 

«Компания ТрансТелеКом» (ТТК); Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию 

передачи данных, дирекция по взаимодействию с операторами связи и роумингу, ПАО 

«ВымпелКом»; Илья Булаев, коммерческий директор Россия & СНГ, Telia Carrier; Константин 

Марченко, заместитель генерального директора, ООО «Т8»; Максим Акинин, директор 

департамента по работе с международными операторами связи, ПАО «Ростелеком» и Александр 

Котов, консультант по техническим решениям, Vodafone Россия. 

Участники отметили изменения в профиле потребления, географии трафика и возросший 

процент международного трафика. Практически единогласно прозвучало мнение о том, что стоит 

ожидать сохранения высокого уровня трафика и после снятия карантина и связанных с ним 

ограничений. 

Константин Марченко, заместитель генерального директора ООО «Т8» отметил, что общество 

показало свою высокую готовность к цифровизации и «рост трафика сохранится, так как будут 

выстраиваться новые бизнес-модели существования компаний». 

Сессию 2 под названием «Развитие транспортной сети и подготовка к масштабному запуску сетей 

5G» под модераторством Георгия Никольского, партнера Capstone Capital, открыл репортаж из 

демо-зоны 

http://www.iksmedia.ru/news/5668692-V-Rossii-sozdadut-masshtabiruemuyu.html
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ведущего технического эксперта ООО «Т8» Дмитрия Пельникевича о скоростных DWDM-системах 

T8 для межсоединений Центров Обработки Данных и экспресс-доклады Вячеслава Пушина, 

технического директора ООО «Плотность Света» об актуальных решениях DWDM ADVA Optical 

Networking для дата-центров и магистральных сетей связи и Евгения Бугакова, старшего системного 

инженера Juniper Networks о реализация сервисов высокой доступности и гарантированного 

качества в сетях 5-ого поколения. 

К последующей дискуссии присоединились Михаил Прусаков, руководитель службы по 

эксплуатации, планированию и развитию транспортной сети Tele2 в макрорегионе «Москва» и 

Андрей Науменко, директор департамента по развитию и эксплуатации инфраструктурных 

сервисов ПАО «Ростелеком». 

Участники обсудили вопросы обеспечения устойчивой работы телекоммуникационной 

инфраструктуры в условиях карантина, изменения в топологии магистральной инфраструктуры с 

учетом новых стратегий развертывания сетей 5G, особенности подключения базовых станций 5G к 

магистральным сетям, а также то, какие меры предпринимают операторы, чтобы защитить 

телеком-инфраструктуру от актов вандализма. 

Участники выразили готовность к различным сценариям развития стройки инфраструктуры для 5G, 

которой пока, однако, не хватает достоверных фактов и данных для проектирования оборудования. 

Конференцию завершила сессия «Модернизация волоконно-оптических сетей связи: радикальные 

изменения после пандемии». В начале сессии участникам были представлены экспресс-доклады 

Константина Лукина, генерального директора ОАО «СУПЕРТЕЛ» о возрастающей роли Цифрового 

суверенитета в условиях новых вызовов связанных с COVID-19 и способах кратного увеличения 

пропускной способности магистральных сетей, Андрея Николаева, генеральный директор АО 

«Оптиковолоконные Системы» о новых вызовах, возникающих перед российским оптическим 

волокном и Ильи Гуденко, руководителя Департамента маркетинга и поддержки продаж компании 

ТрансТелеКом (ТТК) об оптимизация инфраструктуры IP-сети ТТК. 

В заключительной дискуссии также принял участие Пшемыслав Гонгала, директор по 

международным продажам HAWE Telekom. Эксперты обсудили обновление волоконно-

оптической инфраструктуры в связи со сроком эксплуатации волокна более 20 лет: как заменить 

400 тыс. км кабеля в России; как обновленная национальная программа «Цифровая экономика» и 

федеральный проект «Информационная инфраструктура» могут помочь в реализации проектов 

по созданию инфраструктуры, сроки реализации которых изменились из-за пандемии или стали 

невозможны по коммерческим причинам, а также новые магистральные линии: прогноз динамики 

трафика между Европой и Азией с учетом последствий пандемии, изменятся ли сроки реализации 

всех проектов.  

https://ict-online.ru/news/n182651/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 02.06.2020 

ДАТЧИКИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ПОЛУЧАТ ПЛАТФОРМУ 

Автор: Мельникова Юлия 

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ 

МИЭТ) совместно с партнерами разработает «Автоматизированную информационно-

контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации». Объем привлеченного 

финансирования для реализации проекта составит 480 млн руб., из которых 180 млн рублей — 

https://ict-online.ru/news/n182651/


   
 

 

 

50 

собственные средства участников и 300 млн руб. – грант от государства Национальному 

исследовательскому университету. 

По итогам проведенного по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом 

сопровождении РВК конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский 

университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку 

со стороны государства в размере 300 млн руб. на реализацию Программы ЛИЦ «Доверенные 

сенсорные системы». ЛИЦ совместно с партнерами разработает «Автоматизированную 

информационно-контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации». 

Общий объем денежных средств, привлеченных для реализации проекта, составит 480 млн руб., из 

которых 180 млн рублей - собственные средства участников Консорциума. Проект будет внедрен 

на предприятии государственной корпорации «Росатом».  

В пресс-службе РВК корреспонденту ComNews пояснили, что «Доверенные сенсорные системы» - 

проект по разработке платформы, которая станет единственной подобной в России (пока 

существуют только иностранные аналогичные решения). «Эта платформа автоматизирует прием 

и анализ информации с сенсоров и датчиков на производстве, в ЖКХ, энергетике и т. д. Это 

повышает качество контроля (уходит фактор человеческой ошибки). Особенность платформы в 

том, что к ней можно подключать датчики интернета вещей», - рассказала пресс-служба РВК.  

Основным результатом реализации Программы ЛИЦ станет автоматизированная 

информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации (АИК 

ССИ). Проект реализуется в рамках дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии 

«Компоненты робототехники и сенсорика», разработанной Минкомсвязи России в 2019 г. Для 

реализации проекта на базе ЛИЦ создан Консорциум.  

«Проект является уникальным для России, так как тиражируемые «коробочные» решения (от 

оконечных устройств и граничных шлюзов до облачных сервисов), на отечественном рынке пока 

отсутствуют. Наиболее известными мировыми облачными платформами и программно-

аппаратными решениями, предоставляющими платные услуги и обеспечивающими конечный 

результат, являются Amazon Web Services, Microsoft Azure, MOXA-UC-5112-T-LX, Advantech UTX-3117 

N3350 4GB 32GB 4xANT, Flexy 205 Remote Access, Korenix JetWave 4020E. Однако подключение к 

зарубежным системам ведет к повышению рисков, связанных с уязвимостью данных. 

Существенным отличием разрабатываемого платформенного решения от аналогов является 

обеспечение доверенности, включая управление доступом на уровне компонентной базы и 

применяемой защищенной операционной системы отечественной разработки. Система будет 

способна противодействовать внешним угрозам и защищать собираемую информацию от 

несанкционированного доступа и возможности изменения либо подмены информации», - 

рассказала пресс-служба РВК.  

Одним из решений, реализованных в АИК ССИ является возможность подключения к платформе 

перспективных программных, аппаратных и коммуникационных решений в области 

промышленного интернета, таких как облачные вычисления, Edge analytics, IoT-based streaming 

analytics, машинное обучение, ИИ, контейнерная безопасность, технологии виртуализации.  

ЛИЦ НИУ МИЭТ выступит головным исполнителем проекта и выполнит системное проектирование 

АИК ССИ в соответствии с техническим заданием индустриального партнера АО «Русатом 

Автоматизированные системы управления» (РАСУ). АО «Лаборатория Касперского» разработает 

программные продукты для применения в составных частях платформы, включая защищенную 

операционную систему. АО НПЦ «ЭЛВИС» создаст специализированную компонентную базу и 

граничный шлюз на ее основе. Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники (НИУ ТУСУР) разработает концепцию безопасности и методики обеспечения 
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доверенности, оценку угроз, смоделирует системы безопасности. Предприятия инновационной 

экосистемы МИЭТ: АО «Завод ПРОТОН», АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ), 

АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр» (ЗИТЦ) решат вопросы изготовления, 

производства, организации испытаний, а также произведут софинансирование разработок.  

Директор ЛИЦ на базе МИЭТ, проректор НИУ МИЭТ по инновационной деятельности Алексей 

Переверзев отметил, что внедрение средств автоматизации в различные области экономики ведет 

к минимизации участия человека в принятии решений, что предъявляет новые требования к 

безопасности используемой электроники в энергетике, здравоохранении, транспорте, сельском 

хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях экономики. «Программа ЛИЦ «Доверенные 

сенсорные системы» направлена на решение задачи безопасной цифровизации различных 

сфер деятельности человека за счет создания доверенной электроники цифровых экосистем. 

Создаваемая платформа сбора и обработки сенсорной информации является универсальным 

цифровым решением на основе отечественных технологий от электронной компонентной базы до 

операционной системы. Платформа будет апробирована и внедрена на предприятии Росатом в 

рамках решения задачи экологического мониторинга», - прокомментировал Алексей Переверзев.  

В Стратегии развития рынка больших данных до 2024 г., которую разработала Ассоциация больших 

данных в прошлом году, было отмечено создание отраслевых облаков, как одной из возможностей 

развития рынка данных в России. Президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова 

отметила, что, по сути, платформа, о которой идет речь - это аналог такого облака промышленных 

данных. «Мы исключительно за такие инициативы и нам было бы интересно совместно 

реализовывать проекты на данной платформе. Мы считаем, что очень хорошо иметь собственную 

облачную платформу индустриальных данных, локализованную на территории России. Данное 

решение поможет решить проблему интероперабельности данных, значит, что ими можно будет 

удобнее обмениваться и обогащать их, все это будет способствовать развитию рынка данных», - 

сказала Анна Серебряникова корреспонденту ComNews.  

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников поддерживает создание такой 

платформы. «Есть две важные детали, которые необходимо подчеркнуть. Во-первых, платформ 

мало не бывает и отечественных платформ тем более. Во-вторых, речь идет о создании 

платформы, которая архитектурно создается снизу доверху безопасной, что важно для 

критических приложений, например для управления объектами энергетики», - говорит Андрей 

Колесников.  

Руководитель группы IoT компании Softline Валерий Милых рассуждает: «Запуск декларируемой 

платформы «Доверенные сенсорные системы» обозначен как знаковое событие в рамках 

реализации дорожной карты цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика». 

Сенсорика, как становится ясно из контекста, это сенсоры или ансамбли сенсоров, данные 

которых и становятся основой для функционирования платформы. Безусловно, информация от 

датчиков, особенно для ответственных приложений, требует прохождения процедур верификации 

и контроля целостности в процессе обмена данными. Создание такой платформы своевременно 

- промышленные предприятия уверенно движутся в сторону цифровизации и нуждаются в 

платформе, данным которой они могут верить, так как сквозное управление производством 

невозможно без опоры на надежную и проверенную информацию. Конечно, любая платформа - 

это переходная форма взаимодействия интеллектуальных устройств, однако сейчас этот этап 

необходим. Платформа, предназначенная для манипуляции достоверной информацией, нужна 

различным отраслям промышленности. Тем не менее, важнейшее условие реального 

применения такого решения - наличие экосистемы программно-аппаратных решений. Наличие 

множества разработок в разных ценовых диапазонах и с разным функциональном наполнением 

является базой для удовлетворения потребностей сельского хозяйства, строительства, энергетики 

других отраслей, предъявляющих очень разные требования к оборудованию по сбору и обработке 

данных. Кроме того, представляются немного неверным сообщения о том, что не существует 
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готовых «коробочных» отечественных решений в части, касающейся платформ цифровизации. 

Они есть, но в них не всегда успешно решены вопросы верификации и защиты данных. Надо 

отметить, что уязвимость данных понимают уже все производители цифровых решений. В качестве 

примера, успешно идут работы в области смарт контрактов, то есть, построение надежных систем 

передачи данных на основе «ненадежных» сетей. Как, впрочем, и подключение к существующим 

платформам систем искусственного интеллекта, машинного обучения и других».  

В качестве итога Валерий Милых отметил, что создание платформы «Доверенные сенсорные 

системы» свидетельствует о высоком уровне заинтересованности Минкомсвязи России в создании 

реально работающей общенациональной платформы для сбора достоверных данных и 

скоординированного управления, это знаковое и позитивное событие.  

https://www.comnews.ru/content/207416/2020-06-02/2020-w23/datchiki-interneta-veschey-poluchat-

platformu 

К аннотации 

ИА Башинформ, Уфа, 02.06.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОХВАТИЛ ОПТИКОЙ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ В ПФО 

«Ростелеком» завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта 

«Информационная инфраструктура». Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических 

линий связи до 1000 социально значимых объектов.  

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, 

фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские 

администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах * ПФО.  

Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО 

«Ростелеком» - технический директор: «Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие 

огромную значимость для страны. «Ростелеком» как технологический партнер государства 

реализует в национальных интересах крупнейший проект «Цифровая инфраструктура» - еще один 

шаг на пути к созданию цифровой экономики. Понимая жизненную необходимость качественной 

связи, особенно в сегодняшних реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и 

приложили максимум усилий, чтобы подключить к интернету как можно больше социально 

значимых учреждений. Несмотря на объективные сложности, мы идем с опережением графика и 

уже выполнили треть от запланированного годового объема работ».  

В Башкирии дочерняя компания «Ростелекома» − «Башинформсвязь» − построила оптику до 282 

социально значимых объектов. До конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 606 

учреждениях социальной сферы региона, оставшиеся 1164 будут подключены в 2021 году.  

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития РБ: «Подключение социально значимых 

объектов в Башкортостане проходит в плановом порядке, эпидемиологическая ситуация не внесла 

свои коррективы в этот процесс. Мы рассчитываем, что построенная инфраструктура позволит и в 

дальнейшем развивать сети связи мобильного и проводного интернета внутри отдаленных 

населенных пунктов республики, где на сегодняшний день отсутствует связь и интернет».  

В общей сложности до конца 2021 года «Башинформсвязь» построит волоконно-оптические линии 

связи в 1 514 населенных пунктах Башкирии и подключит к интернету 2 774 социально значимых 

объектов.  

Строительство сети передачи данных в Башкортостане ведется по контракту, который заключили 

компания «Башинформсвязь» и Министерство цифрового развития, связи и массовых 

https://www.comnews.ru/content/207416/2020-06-02/2020-w23/datchiki-interneta-veschey-poluchat-platformu
https://www.comnews.ru/content/207416/2020-06-02/2020-w23/datchiki-interneta-veschey-poluchat-platformu
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коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

* − на территории Приволжского федерального округа «Ростелеком» реализует проект 

«Информационная инфраструктура» в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, 

Самарской и Ульяновской областях, а также в Удмуртской и Чувашской республиках и 

республиках Марий Эл и Мордовия. В Республике Башкортостан проект реализует ПАО 

«Башинформсвязь», дочерняя компания «Ростелекома». 

ИА «Башинформ»  

 Главная ›  

 Новости Уфы  

http://www.bashinform.ru/news/1457117-rostelekom-okhvatil-optikoy-svyshe-tysyachi-sotsialno-

znachimykh-obektov-v-pfo/ 

К аннотации 

Учительская газета, Москва, 02.06.2020 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ! 

Важно окружить каждого ребенка заботой и вниманием 

Беспокойство, тревожность, беспомощность, растерянность, безысходность - вот некоторые 

характеристики того состояния, в котором оказалось большинство людей, испытывающих 

дискомфорт, если не сказать страхи, в качестве естественной реакции на пандемию 

коронавируса, внесшую беспрецедентные коррективы в общественную жизнь в большинстве 

стран мира. 

Естественно было ожидать, что дети и молодые люди обеспокоены происходящим и находятся в 

таком же (если не в более тревожном) эмоционально-психологическом состоянии, как и их 

родители, учителя, все взрослые. Школы и другие учебные заведения практически во всех странах 

мира закрыты для посещения, многие из них перешли на онлайн-обучение. Однако в какой бы 

форме ни проводились школьные занятия - виртуальные классные комнаты, имитирующие «живые» 

занятия со всей группой, или индивидуальные контакты между учителем и учеником, - учащиеся, 

оказавшись в незнакомой среде, переживают некий травматический опыт, связанный с резким 

переходом в новую реальность. Очевидно, что опыт учащихся в области дистанционного обучения, 

их восприятие пандемии коронавируса и самоизоляции, отсутствие привычного реального 

общения с друзьями, одноклассниками, самостоятельной домашней работы и другие новые 

условия жизни, в которых они вынужденно и неожиданно оказались, и, соответственно, ответная 

реакция на них не являются одинаковыми. 

И здесь крайне важно проявить особое внимание по отношению к каждому ученику, сделать все, 

что может придать ему уверенности в себе, чтобы он почувствовал, что не одинок, что окружающие 

заботятся о нем, что он имеет большое значение для другого человека - родителя, учителя, 

школьного товарища, соседа, друга, несмотря на их территориальную разобщенность, утвердить 

в нем чувство локтя, ощущение принадлежности к большому, любящему его и заботящемуся о 

нем сообществу добрых людей. 

Переход на дистанционный режим обучения - это не вопрос физической передислокации ученика 

из школьного класса в место его проживания. Ребенок не может не заметить или не ощутить 

http://www.bashinform.ru/news/1457117-rostelekom-okhvatil-optikoy-svyshe-tysyachi-sotsialno-znachimykh-obektov-v-pfo/
http://www.bashinform.ru/news/1457117-rostelekom-okhvatil-optikoy-svyshe-tysyachi-sotsialno-znachimykh-obektov-v-pfo/
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интуитивно, что это лишь незначительная часть перемен, произошедших в окружающем его мире, 

а также внутреннем мировосприятии. Ребенок становится свидетелем изменений в его семье, 

семьях товарищей, материальных потерь, которые испытывает его семья, как и большинство 

семей, что не может не сказаться на ощущении собственной безопасности в новых жизненных 

условиях. Эмоциональное поле ребенка постоянно атакуется негативной информацией, что также 

может серьезно подорвать его чувство безопасности. 

В условиях самоизоляции использование цифровых платформ стало единственной возможностью 

не только обеспечения дистанционного обучения, но и в целом организации системы образования 

в новых условиях, осуществления реального контроля над учебным процессом. Очевидно, что 

российская система образования оказалась неготовой к организации учебного процесса в 

дистанционном режиме: нет соответствующих информационно-коммуникационных технологий 

отечественной разработки, систем идентификации участников учебного процесса, недостаточно 

полноценных электронных мультимедийных ресурсов, учебных фильмов, учебников и пособий по 

всем школьным предметам, нет системы мониторинга, контроля и оценки качества образования 

и других организационных, методических, контрольно-измерительных составляющих учебно-

воспитательного процесса, необходимых для его полноценного обеспечения. 

В процесс дистанционного обучения в настоящее время должны быть вовлечены не только 

непосредственно педагоги, методисты, ученики, работники органов управления образованием, но 

и родители, структуры дополнительного образования, библиотеки, просветительские организации 

- вся система образования в целом и огромное количество смежных образовательных, научных, 

информационных, просветительских, медицинских и других ведомств и организаций, без участия 

которых полноценное образование и последующая успешная социализация молодого поколения 

не представляются возможными. 

Начинает формироваться новое, цифровое, образовательное пространство, о необходимости 

создания которого неоднократно указывалось в посланиях и обращениях Президента РФ 

В.В.Путина. Необходимости создания цифровой инфраструктуры отечественной науки и 

образования особое внимание уделялось уже в Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030годы», 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства РФ от 

28июля 2017 года №1632-р) и Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». Между тем всю 

совокупность взаимоотношений между участниками нового, цифрового, образовательного 

пространства невозможно организовать, координировать, контролировать, направлять без 

создания соответствующих образовательных порталов на базе 

информационнокоммуникационных технологий нового поколения, которые должны в корне 

отличаться от до сих пор существовавших - Zoom, GoToMeeting, Skype, Viber, WhatsApp, Jitsi и др., 

задача которых заключается всего лишь в обеспечении коммуникации между сторонами для 

общения или деловых отношений в простом формате аудио- и видеосвязи. 

За последние недели перехода на дистанционное обучение было выявлено множество 

существенных недостатков в используемых в настоящее время коммуникационных системах и 

образовательных платформах: не создаются в достаточной степени условия для полноценной 

реализации потенциала преподавателей и кураторов в процессе обучения, не предусмотрены 

функции сбора и анализа статистики, создания и обработки базы данных учебного процесса, 

отсутствует интеграция учебных курсов, материалов и библиотечных ресурсов с платформой, нет 

возможности мониторинга функционирования классно-урочной системы, не происходит 

идентификации участников образовательного процесса, не предусмотрена защищенность 

персональных данных и пр. К цифровым же системам для сферы образования должны быть 

предъявлены требования совершенно иного технологического уровня и функциональных 

возможностей. Образовательные платформы нового поколения должны быть способны: 
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- идентифицировать персонально каждого участника образовательного процесса; 

- обеспечить возможность проверять в непрерывном режиме степень усвоения учебного 

материала и корректировать образовательные траектории; 

- оценивать итоговое качество образования; 

- хранить и классифицировать всю статистическую информацию об учебном процессе 

(посещаемость, успеваемость, индивидуальные особенности каждого учащегося, состояние 

здоровья и т. д.); 

- обеспечить полноценное включение в учебный процесс необходимых учебных и учебно-

методических материалов, учебников, учебных пособий; 

- обеспечить хранение и обработку записей всех уроков и внеурочных занятий; 

- организовать заочное проведение занятий в предметных кружках и уроков физкультуры в 

домашних условиях. 

В цифровой образовательной среде должны быть предусмотрены не только место и роль ученика 

и преподавателя, но и активное участие методиста, эксперта, работника департаментов 

образования и службы надзора образования, родителей, профессионального сообщества. Для 

того чтобы посредством электронной платформы можно было осуществлять мониторинг учебного 

процесса, проводить экспертизу качества преподавания и усвоения учебного материала, следить 

за состоянием здоровья обучающихся (по нескольким параметрам) и учитывать 

здоровьесберегающие технологии в образовании, отслеживать и передавать преподавателям 

вновь изданные учебно-методические материалы, организовывать занятия по повышению 

квалификации преподавателей, то есть в полной мере организовывать работу учебных заведений 

и органов управления образованием. 

Дистанционное обучение имеет явные недостатки, выявленные в последнее время, такие как: 

- отсутствие или недостаточная степень участия человеческого фактора (педагога, родителя, 

работников органов управления образованием и т. д.); 

- отсутствие мониторинга состояния психического и физического здоровья учащегося; 

- отсутствие возможности идентификации личности и осуществления контроля над поведением 

участников учебного процесса. Однако есть и множество важных преимуществ: 

- экономия времени участников учебного процесса, необходимого на перемещение до учебного 

заведения и обратно; 

- удобный учебный график; 

- возможности самообразования: занятия могут быть записаны учащимся для повторного 

прослушивания в удобное время с целью дополнительного закрепления материала; 

- контроль со стороны родителей; 

- самоконтроль учащихся: система непрерывного электронного тестирования; 

- минимизация авторитарности преподавателей; 
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- обеспечение получения качественного образования независимо от географического места 

пребывания участников учебного процесса, что особенно актуально для отдаленных российских 

регионов; 

- эмоциональный подъем, связанный с новой организационной, преподавательской, учебно-

методической, технико-технологической и познавательной деятельностью. Новая информационно-

коммуникационная платформа для системы образования «Интегратор» разработана на основе 

современных достижений в сфере IT-технологий отечественными специалистами в области 

программирования, связи и образования без использования иностранного проприетарного 

программного обеспечения и потому неуязвима при попытках контроля и ограничений из-за 

рубежа. 

Обладающая перечисленными выше качествами платформа «Интегратор» создает полноценные 

условия для использования человеческого фактора в учебном процессе, поскольку предоставляет 

реальные возможности непосредственного участия в учебном процессе конкретного человека 

(преподавателя, родителя, куратора, работника системы образования, врача и т. д.) и, стало быть, 

позволяет выполнить поставленные современными реалиями перед системой образования 

задачи. Учитывая выявленные позитивные и негативные факторы, а также потенциальные угрозы 

дистанционного электронного образования в первую очередь для здоровья учащихся, считаем 

необходимым установление более тесного сотрудничества органов управления образованием, 

методистов, психологов, медиков, специалистов IT-технологий как на этапе разработки технологий 

и учебных курсов дистанционного образования, так и в процессе их реализации и дальнейшего 

развития. В этой связи, в особенности в условиях самоизоляции, считаем необходимым 

безотлагательное создание центра по оказанию психологической помощи школьникам, их 

родителям и учителям, испытывающим эмоциональный дискомфорт и психологическую 

напряженность в связи с переходом на дистанционный режим обучения. К деятельности центра, 

естественно, должны быть привлечены ученые и специалистыпрактики из соответствующих научных, 

образовательных, учебно-методических, медицинских учреждений, общественных (молодежных, 

благотворительных, волонтерских, культурно-просветительских) организаций и других 

заинтересованных институций. 

http://www.ug.ru/archive/83629  

К аннотации 

It-busnews.ru, Москва, 02.06.2020 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ «ПРО ЭДО» 

Автор: It-bu 

Экспертный совет сформировал короткий список номинантов конкурса «ПРО ЭДО», 

учрежденного СКБ «Контур». В конкурсе на лучший проект электронного документооборота (ЭДО) 

участвуют пользователи систем Диадок и Контур.EDI. Победителей выбирает независимое жюри. 

На конкурс поступило 60 заявок - кейсов с описанием проектов электронного документооборота. 

Заявки оценивало независимое жюри, в состав которого вошли специалисты в области 

электронного документооборота: представители Минкомсвязи России, Федеральной налоговой 

службы, АНО «Цифровая экономика», Торгово-промышленной палаты России, ассоциаций 

«РОСЭУ», РАЭК и ECR, а также представители реального сектора экономики. 

Экспертный совет изучил бизнес-результаты перехода на ЭДО и технические решения для 

автоматизации документооборота в компаниях. Наивысшие баллы получили участники конкурса в 

основных номинациях: 

http://www.ug.ru/archive/83629
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1. Про успех: проект года  

АО «Альфа-Банк» 

ОАО «Красцветмет» 

ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» 

2. Про активность: эффективное подключение контрагентов  

ООО «Атол» 

ПАО «ВымпелКом» 

ООО «Максима Логистик» 

3. Про смелость: первенство в отрасли  

ООО «А101» 

АО «Альфа-Банк» 

АО «Кордиант» 

АО «ФМ Ложистик Восток» 

4. Про скорость: эффективное внедрение сложного проекта  

ОАО «Красцветмет» 

ООО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ корпоративный сервис» 

ООО «Сименс» 

5. Про рывок: прорыв в решении нестандартных задач  

ООО «А101» 

АО «Кордиант» 

ООО «Логитерра» 

6. Про развитие: новый уровень автоматизации  

ООО «АЛЬТАВИА РУС» 

ООО «Невод-Регион» 

ООО «РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМЕЙЛ РАССЫЛОК» 

ООО «Софт Инжиниринг» 

7. Про диалог: лучший проект в сфере ритейла  

ООО «Алькор и Ко» 
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АО «Альфа-Банк» 

ООО «ФИЛИПС» 

8. Про мир: лучший международный проект  

ООО «ТЕЛС-РУС» 

ООО «ФИЛИПС» 

АО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД» 

АО «Шнейдер Электрик» 

Следующий этап премии «ПРО ЭДО» - открытое онлайн-голосование, которое стартует 1 июня. 

Кейсы участников будут размещены на сайте премии, проголосовать можно до 22 июня. Лидер 

интернет-опроса получит премию в номинации «Про признание: лучший проект по мнению бизнес-

сообщества». Все победители будут объявлены на гала-ужине 26 июня. 

Источник: Пресс-служба компании СКБ «Контур» 

Источник  

http://it-busnews.ru/opredelilis-finalisty-premii-pro-edo/ 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 03.06.2020 

КАПИТАЛЫ ПЕРВОГО РАНГА 

Автор: Алпатова Ирина 

ПЛАНЫ 

 Социальные льготы и выплаты будут приходить автоматически 

Социальные льготы и выплаты на детей будут поступать гражданам в автоматическом режиме. О 

создании нового сервиса на портале госуслуг рассказал глава минкомсвязи Максут Шадаев на 

брифинге в Доме Правительства. 

Минкомсвязи разработает новый сервис совместно с минтрудом и Федеральной налоговой 

службой (ФНС). На портале госуслуг больше не надо будет собирать пакеты документов и 

заполнять формы заявлений. Сведения будут автоматически подтягиваться в систему. «Как только 

поменяется статус пользователя или появится причина для получения льготы, уведомление об этом 

придет к нему прямо в личный кабинет на портале», - пояснили в пресс-службе минкомсвязи. 

Подобный формат уже опробован для получения сертификатов о материнском капитале, 

рассказал Шадаев. Родителям достаточно оформить свидетельство о рождении в ЗАГСе. 

Сведения оттуда автоматически подтягиваются в Пенсионный фонд России, формируется 

электронный сертификат на материнский капитал, который можно затем получить на портале 

госуслуг в своем кабинете. С момента запуска услуги в проактивном формате оформлено уже 

более 135 тысяч сертификатов на маткапитал, сообщили «РГ» в пресс-службе минтруда. 

Пример с материнским капиталом - хорошая иллюстрация того, какими должны быть новые 

проактивные услуги. «Правильные сервисы - это когда пользователю не нужно писать заявления, 

http://it-busnews.ru/opredelilis-finalisty-premii-pro-edo/
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когда услуги предоставляются по умолчанию и гражданину не надо прикладывать к этому усилий. 

К этому мы идем, это наша цель», - сказал глава минкомсвязи. 

По словам Шадаева, пандемия заставила многие министерства пересмотреть свое отношение к 

цифровому формату. «Нам удалось преодолеть психологические барьеры у многих ведомств. 

Они поняли, что цифровые услуги - это не только быстро и безопасно, но и удобно для их же 

собственной работы», - отметил Шадаев. 

Граждане также ощутили удобство онлайн-сервисов. Объем заявлений на портале госуслуг по 

сервисам, запущенным за апрель и май, превысил 20 млн. В пиковые моменты посещаемость 

портала возрастала до 17 млн пользователей в день при средней загруженности 1,5 млн в день. 

Самой популярной услугой стали выплаты на детей от трех до 16 лет. По данным минкомсвязи по 

состоянию на 2 июня, оформлено уже более 12,3 млн таких заявлений на 17,7 млн детей. Прием 

заявлений продолжается. 

АКЦEНТ 

Выплаты на детей от трех до 16 лет на портале госуслуг оформлены уже почти на 18 млн детей, 

прием заявлений продолжается 

Максут Шадаев: Мы смогли преодолеть психологический барьер перед цифровыми услугами. 

Фото АРКАДИЙ КОЛЫБАЛОВ 

https://rg.ru/2020/06/02/shadaev-rasskazal-o-procedure-avtomaticheskogo-nachisleniia-soclgot-i-

vyplat.html  

К аннотации 

Россия 1 # Вести, Москва, 02.06.2020 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

В: Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим 

семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом сегодня заявил глава ведомства. В 

цифрах разбиралась наш обозреватель Наиля Аскер-Заде. Наиля, добрый вечер. Ну, а например, 

сейчас кто имеет право на эти выплаты? 

НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: Женя, семьи, доход которых ниже 

прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи. Эта выплата является 

долговременной, получить ее можно раз в месяц. Она начисляется, начиная с 1 января этого года. 

Ее размер составляет половину прожиточного минимума. В каждом субъекте этот показатель 

разный. 

АНТОН КОТЯКОВ, МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ: С 1 июня граждане имеют право 

получить данную выплату за шесть месяцев 2020 года, то есть, в среднем по стране эта выплата 

составит единовременно 33 тысячи рублей. В дальнейшем, до конца 2020 года, граждане будут 

получать такую выплату ежемесячно - пять тысяч пятьсот рублей на ребенка в возрасте от трех до 

семи лет. 

НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: Выплата для семей, где воспитываются дети 

до трех лет, составляет пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Получить эти средства 

можно за апрель, май и июнь. Для этого необходимо подать заявление через единый портал 

госуслуг, через отделения Пенсионного фонда или через МФЦ. Форма заявления является единой. 

Дополнительные документы предоставлять не надо. 

https://rg.ru/2020/06/02/shadaev-rasskazal-o-procedure-avtomaticheskogo-nachisleniia-soclgot-i-vyplat.html
https://rg.ru/2020/06/02/shadaev-rasskazal-o-procedure-avtomaticheskogo-nachisleniia-soclgot-i-vyplat.html
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АНТОН КОТЯКОВ, МИНИСТР ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ: Органы Пенсионного фонда, 

посредством взаимодействия с Федеральной налоговой службой, с органами ЗАГС, с органами 

опеки, проверяют предоставляемые сведения и принимают решение об осуществлении данной 

выплаты. Отмечу, что общий объем средств, которые предусмотрены для данной выплаты, 

составляет почти 75 миллиардов рублей. 

НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет 

имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для получения этих средств 

также не нужны никакие дополнительные документы. Надо просто заполнить заявление на сайте 

госуслуг. 

В: А интересно, как идет проверка достоверности сведений о детях и родителях, которые указаны в 

заявлении? 

НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: Через информационную систему ЗАГС. 

Она работает как облачная платформа. 

ДАНИИЛ ЕГОРОВ, ГЛАВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ: Все акты гражданского состояния 

органами ЗАГС заносятся вместе с квалифицированной подписью в эту систему, что 

обеспечивает ее абсолютную актуальность. Второе: эта система позволяет работать государству 

и оказывать те виды услуг, которые мы сегодня видим, при том, что людям не приходится собирать 

дополнительную информацию о себе для того, чтобы получить те выплаты, на которые они имеют 

право. 

В: А вот интересно еще - а сервис госуслуг вообще справляется с наплывом пользователей, ведь 

такой трафик сейчас? 

НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: Да, за апрель-май новые сервисы дали 

прирост в 20 миллионов электронных сообщений. В среднем оформление заявления на сайте 

занимает две-три минуты. Сейчас в министерстве связи прорабатывают вопрос оказания новых 

услуг. Например, планируется автоматическое предоставление заявителю информации о льготах, 

на которые он может претендовать. Также уже запущен сервис по оформлению материнского 

капитала. 

МАКСУТ ШАДАЕВ, МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ: С 

Минтрудом мы запустили совместный сервис по оформлению маткапитала и вместе с налоговой, 

когда заявитель приходит за свидетельством о рождении и одновременно получает на портале 

Госуслуг после того, как мы выдали свидетельство о рождении, получает материнский капитал в 

электронном виде. Ему не надо даже писать заявление для того, чтобы его получить. Это, я считаю, 

пример правильных, новых сервисов, которые будут оказываться незаметно для гражданина. 

НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ: В этом году размер материнского 

капитала на первого ребенка превышает 450 тысяч рублей, при рождении второго семья получит 

еще 150 тысяч рублей. 

В: Спасибо большое. О выплатах семьям с детьми рассказала Наиля Аскер-Заде. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3270468  

К аннотации 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3270468
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Российская газета (rg.ru), Москва, 02.06.2020 

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ КАБМИН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ДОХОДОВ ГРАЖДАН 

Плановые работы  

Для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие инфраструктуры, 

импортозамещение, поддержку граждан и отдельных секторов экономики. Это следует из проекта 

общенационального плана, с которыми ознакомилась «РГ»  

Российские кафе и рестораны в ряде регионов готовятся к открытию после снятия карантинных 

ограничений. Так, в Нижегородской области рестораторам разрешили начать монтаж летних 

веранд. Между тем, согласно проекту Общенационального плана, основная часть ограничений в 

большинстве регионов будет снята в конце сентября. Полноценная работа кафе, баров и 

ресторанов по всей стране возможна лишь на третьем этапе снятия ограничений. Фото: Getty 

Images  

Экономике прописаны сильнодействующие средства в больших дозах  

Текст: Игорь Зубков  

Последние версии проекта общенационального плана, с которыми ознакомилась «РГ», 

предполагают, что для преодоления кризиса больше всего государство потратит на развитие 

инфраструктуры (более 2 трлн рублей за 2020-2021 годы), импортозамещение (более 1 трлн), 

поддержку граждан (более 700 млрд) и отдельных секторов экономики (также свыше 700 млрд 

руб.).  

Фото: Инфографика «РГ» / Александр Чистов / Игорь Зубков  

Влияние плана на экономику будет распространяться по трем ключевым каналам: госзакупки, 

государственные инвестиции, поддержка доходов населения. Общий вклад плана - 3,1% 

дополнительного прироста ВВП в 2020 году (то есть экономика снизится на 5-5,5%, а не сильнее) и 

2,6% - в 2021 году, оценивает член-корреспондент РАН, замдиректора Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. 

Далеко не все расходы, вошедшие в план, - это «новые» деньги. Например, основные затраты по 

инфраструктурным инвестициям - вложения в модернизацию БАМа, Транссиба и Центрального 

транспортного узла. Эти проекты входят в ранее принятый комплексный план инфраструктуры, и 

таким образом, речь, скорее, идет о перераспределении расходов внутри нацпроектов. Тем не 

менее в случае реализации плана темпы роста ВВП и ряд других показателей превысят заложенные 

в нем индикаторы. Во всяком случае, темп роста ВВП на уровне 2,5% достигается даже в рамках 

инерционного («если ничего не делать») сценария развития экономики, отмечает Широв. 

Гражданам план не сулит новых «вертолетных» денег, но предполагает более адресную поддержку 

самых нуждающихся, в том числе за счет создания системы «социального казначейства». 

Для малого и среднего бизнеса из новых мер важен намеченный «переходный» налоговый режим 

для предприятий, утративших право на применение спецрежимов. Он предусматривает плавное 

увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате 

НДС. 

Отраслевые меры поддержки, заложенные в план, исходят из того, что восстановление закрытых на 

период пандемии отраслей (туризм, бытовые услуги, пассажирские перевозки и других) не 

произойдет автоматически при открытии экономики: за время карантина возник «навес» 

реструктурированных кредитов и отложенных платежей, а также новых кредитных обязательств, и 
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это грозит увеличением доли «плохих» долгов и цепочкой неплатежей. Большинство из отраслевых 

мер были анонсированы ранее. 

План нацелен и на развитие тех возможностей, которые проявились в этот необычный кризис: 

решение проблемы эффективной занятости через связку удаленной занятости с дистанционной 

системой переподготовки кадров; ускоренная цифровизация госуслуг; быстрое отсечение всего 

лишнего в регулировании на базе уже принятых временных послаблений для бизнеса; 

импортозамещение на фоне слабого рубля и проблем у импортеров. 

Ключевым риском плана, который предполагает полное открытие экономики к середине 

следующего года, является вторая волна эпидемии, и он содержит меры для того, чтобы этого не 

случилось. 

Цитата 

Максим Решетников, министр экономического развития:  

«Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, который уже готов 

тиражироваться, готов открывать новые точки, готов расти. Для него шок перехода к общей системе 

налогообложения будет крайне серьезным».  

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости  

Земли оцифруют  

Текст: Татьяна Карабут  

Для сельского хозяйства в проекте Общенационального плана действий упор сделан на 

повышении конкурентоспособности продукции, эффективности использования земель и 

снижении издержек агробизнеса. 

Предусмотрено создание единой электронной инвестплощадки для земель сельхозназначения. С 

ее помощью можно будет оценить отдельные участки. Потенциальный инвестор сможет получить 

готовое решение по тому, какая сельхоздеятельность наиболее востребована в регионе. На эти 

цели, по одной из последних версий проекта, будет выделено 1,5 млрд рублей до конца 2020 года 

и 2,3 млрд рублей в 2021 году. 

В апреле с предложением создать такую цифровую платформу к вице-премьеру Виктории 

Абрамченко обратилась «ОПОРА России». По мнению главы организации Александра Калинина, 

без «цифры» реализовать госпрограмму по вовлечению в оборот сельхозземель 12 млн га к 2030 

году невозможно. Сейчас информация о составе, структуре собственности, качестве земель 

разрознена, а иной раз не соответствует действительности. 

Дороги построят с опережением графика  

Текст: Евгений Гайва  

В развитие транспортной инфраструктуры в этом и следующем году планируется направить 

дополнительные инвестиции до одного трлн рублей, в том числе за счет выпуска долгосрочных 

инфраструктурных облигаций в рамках государственно-частного партнерства.  

Фото: Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Евгений Гайва  
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Меры поддержки транспортной отрасли предусмотрены в проекте Общенационального плана 

действий по восстановлению экономики. Согласно одной из последних версий документа, 

нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагается выполнить 

опережающими темпами за четыре года вместо пяти. Всего на мероприятия нацпроекта 

планируется направить 4,8 трлн рублей. 

Будут реализованы намеченные ранее проекты по строительству и реконструкции дорог. В их числе 

строительство Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автодороги 

Москва - Нижний Новгород - Казань, автодороги вокруг Екатеринбурга, мостового перехода через 

реку Зея в Благовещенске, обхода Тольятти, Хабаровска и другие крупные проекты. 

Предусмотрены также меры поддержки транспорта. В 2020 году предполагается дополнительно 

выделить на субсидирование авиаперевозок 3 млрд рублей к уже предусмотренным ранее 5,4 

млрд рублей. Ранее правительство выделило 23,4 млрд рублей для поддержки российских 

авиакомпаний и 10,9 млрд рублей для компенсации затрат аэропортов. 

Цитата 

Евгений Дитрих, министр транспорта:  

«Будет построено и реконструировано 3,5 тысячи км федеральных автодорог и 33 автодорожных 

моста. Все мосты на сети федеральных дорог к 2024 году будут приведены в нормативное 

состояние».  

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости  

Прививка для службы здоровья  

Текст: Ирина Невинная  

Регионы еще до окончания эпидемии должны понять, какие изменения потребуются в системе 

здравоохранения. В программе правительства указаны основные направления этой работы. 

Понятно, что выделенные на борьбу с COVID-19 миллиарды в итоге послужат укреплению всей 

медицины. Новые госпитали, оборудование, - все это пригодится в «посткоронавирусной» жизни. 

На днях министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыл инфекционный госпиталь в 

Уфе. Его построили меньше чем за два месяца. Еще 16 клиник возведено или сдается силами 

военных строителей - от Калининграда до Владивостока. В Севастополе построят мощную - на пять 

корпусов - больницу скорой помощи. Когда вирус отступит, надо будет решать, как всем этим 

распорядиться. 

Важный пункт программы - модернизация обязательного медицинского страхования. В минздраве 

и ФОМС говорят, что нужна оптимизация, но страховые принципы оказания медпомощи надо 

сохранить. 

«Бюджетная система финансирования практически не сохранилась ни в одной отрасли страны. 

Система ОМС работает по госзаданиям, когда определяются объемы и тарифы на оказание 

услуг. Ее дополнительное преимущество в том, что застрахованные получают в лице страховых 

медорганизаций защитников своих прав», - считает глава ФОМС Елена Чернякова. 

Еще одно направление в правительственной программе - доступность новых лекарств и 

медицинских технологий. За время эпидемии - и это беспрецедентный пример - министерство 

здравоохранения и правительство пересмотрели и максимально ускорили порядок проведения 

клинических исследований и регистрации новых инновационных лекарств, вакцин, медтехнологий, 
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отметил глава Ассоциации зарубежных фармпроизводителей Владимир Шипков. Этот опыт может 

быть перенесен и на времена, когда пандемия закончится. Потому что результат очевиден - 

пациенты получают возможность лечиться современными препаратами и медтехнологиями 

намного быстрее. Кстати, когда вакцина от COVID-19 будет создана, прививка войдет в 

Национальный календарь. Это тоже в планах правительства. 

Соцподдержка будет адресной и эффективной  

Текст: Елена Манукиян  

Новая система, повышающая эффективность соцпомощи гражданам, или «социальное 

казначейство», заработает уже в декабре этого года. Именно через нее будут назначаться все 

меры поддержки населению: федеральные, региональные и муниципальные, а также 

осуществляться мониторинг занятости населения. 

Почти 52 млрд рублей предусмотрено в федеральном бюджете на 2021 год на реализацию нового 

порядка «прямых выплат» по больничным. Оплачивать листы временной нетрудоспособности и 

детские пособия, предусмотренные социальным страхованием, ФСС будет без привлечения 

средств работодателей. Также большинство мер соцподдержки гражданам будут 

предоставляться автоматически в беззаявительном порядке на основании информации о 

реквизитах банковских счетов в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

Часть мер соцподдержки уже реализуется. Так, более 380 млрд рублей выделено на выплаты 

семьям с детьми в этом году, сообщили в минтруде. В их числе единовременные - 10 тысяч руб. на 

детей 3-16 лет; кратковременные - 5 тысяч руб., которые выплачиваются с апреля по июнь на детей 

до трех лет; бессрочные - ежемесячное пособие нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет. 

Сегодня сумма пособия составляет 50% от минимального прожиточного минимума, 

установленного в регионе, и полагается семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума. В 2021 году семьи, в которых с учетом выплаты среднедушевой доход семьи не 

достигнет регионального ПМ, размер пособия увеличится до 100% от него. На эти цели уже 

заложено 98,8 млрд рублей на 2021 год. 

В 2021 году окончательно утвердят расчет нуждаемости семей в ежемесячной выплате. Полученный 

на прежнем месте работы доход родителя, который встал на учет в центре занятости, учитываться 

по-прежнему не будет. Также в 2021-м введут единый подход к определению состава семьи. 

Разночтения в этом вопросе мешают назначению выплат: подчас считаются доходы всех 

родственников, прописанных в квартире, даже не проживающих в ней, в результате семья теряет 

право на получение пособия. 

Цитата 

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты:  

«Граждане будут получать выплату на ребенка от 3 до 7 лет в размере 50% от регионального 

прожиточного минимума ежемесячно. К 2021 году мы проанализируем, насколько она 

достаточна».  

Фото: Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Ольга Игнатова  

Госуслуги станут техничнее  

Текст: Ирина Алпатова  
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Максимальная цифровизация государственных сервисов и услуг - основной вектор 

«технологической» части Общенационального плана действий. 

Цифровые решения продемонстрировали эффективность в условиях социального 

дистанцирования, говорит Евгений Ковнир, гендиректор организации «Цифровая экономика». 

Важно максимально использовать их потенциал при возвращении к привычной жизни. 

Проект плана предусматривает создание единой платформы взаимодействия граждан и 

государства, цифровизацию здравоохранения, создание цифровой образовательной среды. Для 

бизнеса на портале госуслуг будет создана платформа для выдачи лицензий и разрешений. 

Изменения коснутся и судебной системы - в проекте плана обозначена проработка правовой базы 

для возможности проведения судов в режиме видеоконференций. 

Кроме цифровизации услуг и сервисов в плане предусмотрена поддержка IT-отрасли - 

поддержка технологических стартапов и производителей инновационной продукции, в том числе в 

форме льготных кредитов и лизинга. 

Прописанные в документе меры, по мнению Рената Лашина, исполнительного директора 

ассоциации «Отечественный софт», носят, скорее, общий характер. Вероятно, мероприятия будут 

конкретизированы после принятия плана профильными министерствами и ведомствами, говорит 

он. 

Удаленную работу признают нормой  

Текст: Алексей Дуэль  

Электронные технологии в кадровом делопроизводстве, автоматизация учета граждан, оставшихся 

без работы, и значительное расширение доли удаленной формы занятости в трудовых отношениях 

должны помочь России преодолеть последствия пандемии коронавируса. Это следует из варианта 

проекта Общенационального плана действий.  

Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Елена Березина  

Именно за счет электронных сервисов предполагается модернизировать всю сферу трудовых 

отношений и оказания государством услуг по содействию занятости. За основу взят опыт портала 

«Работа в России», который этой весной помог людям, оставшимся без работы, встать на учет в 

службе занятости и начать получать социальное пособие. Сами службы занятости смогут повысить 

эффективность своей работы за счет взаимодействия с гражданами и работодателями в рамках 

единого информационного пространства. 

Организации должны будут оперативно перейти на электронный кадровый документооборот. 

Написанные от руки заявления о приеме на работу или об увольнении, бумажные трудовые книжки 

останутся в прошлом. Сейчас проводится эксперимент по введению электронного кадрового 

документооборота, в котором участвуют исключительно по желанию. Первые результаты оказались 

вполне удачными, и теперь его предлагают сделать обязательным для всех. 

Делается это с единственной целью - к концу 2021 года уровень безработицы в России не должен 

превысить 5%. Такой показатель заложен в план как критерий достижения поставленной цели. И 

второй заявленный маркер - устойчивый рост денежных доходов населения. 

Еще одно нововведение касается выпускников вузов и ссузов - для них будут доступные различные 

формы первого трудоустройства, что должно помочь молодым специалистам без опыта найти 

достойную работу и начать получать зарплату. 
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Расширят и возможности дистанционной работы. Она станет доступной для муниципальных и 

госслужащих, а для перехода на такой тип занятости больше не придется заключать 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

При этом сохранятся все повышенные социальные пособия, в том числе по безработице, чтобы 

помочь гражданам пережить трудное время. 

ЖКХ получит субсидии  

Текст: Марина Трубилина  

Дома будут строить быстрее - правительство намерено устранить излишние требования в 

строительной отрасли и ускорить ее цифровизацию, а часть национальных стандартов станет 

рекомендательной. 

«Множество согласований затягивает получение разрешений, документации, ввода объектов в 

эксплуатацию. Если эти требования сделают рекомендательными, это ускорит объемы 

строительства», - считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной 

политики Александр Моор. 

К работе в стройотрасли планируется привлекать самозанятых граждан, в том числе и граждан 

СНГ. Это могут быть плиточники, каменщики, сантехники, сварщики. Гражданам это позволит найти 

работу, застройщику - сэкономить. 

Организациям ЖКХ будут субсидировать ставки по кредитам и предоставлять госгарантии. На 

замену лифтов, согласно одной из последних версий проекта Общенационального плана 

действий, может быть выделено из бюджета около 750 млн рублей в 2020 году и столько же в 2021-

м. 

Гостиницам помогут погасить долги  

Текст: Евгений Гайва  

Предприятиям гостинично-туристской сферы могут возместить 50% платежей по процентам, а 

также предоставить отсрочку выплаты основного долга по привлеченным ранее кредитам. Такие 

меры включены в подготовленный правительством России проект Общенационального плана 

действий по восстановлению экономики, с которым ознакомилась «РГ». 

Проект также предусматривает снижение ставки по налогу на добавленную стоимость (НДС) для 

предприятий туристской отрасли до 7%. 

Кроме того, для поддержки отрасли расширят господдержку туроператоров, работающих на 

рынке внутреннего и въездного туризма за счет формирования новых маршрутов, снижения 

стоимости авиационных и железнодорожных перевозок. Как указано в версии проекта, на эти цели 

в 2020 и 2021 годах дополнительно предполагается выделить 14 млрд рублей. 

Также предполагается расширять льготное кредитование и субсидировать ввод новых гостиниц и 

других объектов туристской инфраструктуры. На эти цели, помимо предусмотренных ранее 16,53 

млрд рублей, будет дополнительно выделено в этом и следующем году 19,2 млрд рублей. 

Туризм был включен в перечень пострадавших в числе первых. Министерство экономического 

развития и Ростуризм подготовили меры поддержки отрасли. Правительством уже выделено 3,5 

млрд рублей на субсидии туроператорам затрат, связанных с невозвратными тарифами по 
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авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых 

сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

Ранее правительство также приняло решение о возможности использования средств фонда 

персональной ответственности туроператоров для возврата денег туристам, которые приобрели 

тур на период с начала действия карантинных ограничений до 1 июня. Кроме того, размер взноса 

туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» на 2020 

год составит символический 1 рубль. Введен также мораторий на проверки и применение санкций 

за несвоевременную подачу налоговой отчетности, дана отсрочка предоставления бухгалтерской 

и отраслевой отчетности, представлены беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, 

отсрочки по арендным платежам, предусмотрен возврат средств при отмене и переносе 

зрелищных мероприятий, проводимых организациями исполнительских искусств или музеями. 

Действуют и другие меры, доступные всем компаниям малого и среднего бизнеса из 

пострадавших отраслей. 

Крупные предприятия туротрасли могут воспользоваться беспроцентными кредитами на выплату 

зарплат, введены моратории на банкротство и на налоговые санкции. 

Цитата 

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:  

«Восстановление внутренних турпотоков поможет перезапустить транспорт, культуру, 

развлекательный сектор, рестораны, торговлю - практически всю сферу услуг».  

Фото: Петр Ковалев/ТАСС  

https://rg.ru/2020/06/02/chto-predlozhil-kabmin-dlia-vosstanovleniia-ekonomiki-i-dohodov-

grazhdan.html 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 02.06.2020 

РОССИЯН БУДУТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ЛЬГОТАХ 

Автор: Павленко Егор 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает возможность 

оказания госуслуг в так называемом проактивном виде - когда отдельные услуги предоставляются 

автоматически, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА «Новости».  

По его словам, министерство готовит систему информирования граждан о полагающихся им 

льготах. 

«Если это касается тех же самых социальных выплат и пособий, то с Минтрудом мы сейчас 

разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, на какие льготы он 

может претендовать исходя из его статуса, семьи, доходов и всего остального», - сказал Шадаев в 

ходе брифинга. 

Глава Минкомсвязи подчеркнул, что задача - сделать оказание госуслуг еще более простым и 

удобным для граждан. Шадаев напомнил, что ранее начал работу сервис по оформлению 

материнского капитала, а в апреле - мае на портале госуслуг появился ряд новых сервисов, что 

дало прирост в 20 миллионов электронных заявлений.  

https://rg.ru/2020/06/02/chto-predlozhil-kabmin-dlia-vosstanovleniia-ekonomiki-i-dohodov-grazhdan.html
https://rg.ru/2020/06/02/chto-predlozhil-kabmin-dlia-vosstanovleniia-ekonomiki-i-dohodov-grazhdan.html
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Россиян будут информировать о полагающихся им льготах 

https://www.pnp.ru/social/rossiyan-budut-informirovat-o-polagayushhikhsya-im-lgotakh.html 

К аннотации 

Россия 1 # Вести, Москва, 02.06.2020 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

В: Выплаты на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет уже получили семьи, в которых 

воспитывают пятнадцать миллионов детей. Такие цифры назвали сегодня в правительстве. 

Перечислено сто пятьдесят миллиардов рублей. Оперативно обработать такой объем данных 

удалось благодаря внедрению новых технологий на портале госуслуг. Задействовали сразу 

несколько министерств, в первую очередь, для того, чтобы избежать ошибок при подаче заявлений.  

ДАНИИЛ ЕГОРОВ (РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ): Для того, чтобы 

реализовать те выплаты, о которых мы сегодня говорим, органы ЗАГС и Министерство юстиции 

провели абсолютно колоссальную работу, что, по сути, позволило и оказать эту услугу. Было 

занесено более двадцати пяти миллионов записей.  

МАКСУТ ШАДАЕВ (МИНИСТР ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ): С 

Минтрудом мы сейчас разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, 

на какие льготы он может претендовать, значит, исходя из его статуса, значит, семьи, доходов и 

всего остального. В этом смысле наша задача - значит, сделать это еще более простым и удобным 

для гражданина. 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 02.06.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ БУДЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ РОССИЯН О ПОЛАГАЮЩИХСЯ ИМ ЛЬГОТАХ 

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ разрабатывает возможность оказания госуслуг в 

проактивном виде, готовит совместно с Минтрудом РФ систему информирования граждан о 

полагающихся им льготах, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на брифинге во вторник. 

«Мы прорабатываем новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме. Если 

это касается тех же самых социальных выплат и пособий, то с Минтрудом мы сейчас 

разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, на какие льготы он 

может претендовать, исходя из его статуса, семьи, доходов и всего остального. В этом смысле 

наша задача сделать это (оказание госуслуг - ред.) еще более простым и удобным для 

гражданина», - сказал глава Минкомсвязи. 

Он отметил, что Минкомсвязь совместно с Минтрудом запустили совместный сервис по 

оформлению материнского капитала. «Когда заявитель приходит за свидетельством о рождении и 

одновременно после того, как мы выдали свидетельство о рождении, получает на портал госуслуг 

материнский капитал в электронном виде. Ему не надо даже писать заявление для того, чтобы его 

получить», - рассказал Шадаев. 

Он напомнил, что в апреле-мае Минкомсвязь запустила на портале госуслуг ряд новых сервисов, 

что повысило посещаемость портала. «Весь объем новых сервисов, которые мы запустили за 

апрель-май, дал нам прирост в 20 миллионов электронных заявлений, которые мы за это время 

через портал госуслуг обработали, плюс к тому нашему стандартному трафику, который у нас 

был», - сказал министр.  

https://www.pnp.ru/social/rossiyan-budut-informirovat-o-polagayushhikhsya-im-lgotakh.html
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https://ria.ru/20200602/1572360567.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 02.06.2020 

УЧАСТНИКИ «ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА» РАЗРАБОТАЮТ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Москва, 2 июня 2020, 16:41 - REGNUM Ассоциация больших данных стала партнером 

всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов президентской 

платформы «Россия - страна возможностей». Ассоциация предоставит кейсовые задания для 

участников по направлению больших данных, окажет экспертную поддержку, а разработанные 

решения будут тестироваться на базе ее технологической «песочницы». 

Цель Ассоциации - развитие рынка больших данных. Для этого нужны таланты и новые идеи, которые 

и может предложить конкурс «Цифровой прорыв». Молодые технологические команды с их 

свежими идеями и подходами к решению задач помогут крупным игрокам на рынке посмотреть 

на привычные процессы и сервисы под новым углом. Кроме того, сотрудничество с Ассоциацией 

больших данных - это возможность для участников совместно создать принципиально новые 

продукты и получить обширные знания и экспертизу в области больших данных. 

«Большие данные - одно из ведущих направлений в современной IT-сфере. Без преувеличения 

можно сказать, что от развития подходов к работе с ними зависит будущее всего человечества. 

Многие ведущие компании занимаются разработкой новых продуктов для совершенствования уже 

готовых проектов, но это было бы невозможно без активного привлечения профессионалов. 

Объединение специалистов в одну большую команду позволит создавать уникальные технологии, 

которые в корне изменят нашу жизнь», - отметил руководитель проектного офиса «Цифрового 

прорыва», директор РАЭК Сергей Плуготаренко. 

Максимально перспективным вектором развития рынка использования данных Ассоциация 

считает реализацию кросс-индустриальных проектов на базе объединенных данных. На конкурсе 

Ассоциация уделит внимание проектам в сфере промышленности, ритейла и недвижимости, а 

также решениям, в основе которых лежит аналитика данных. Такие решения позволят сделать 

продукты и услуги компаний дешевле и доступнее для граждан. Интересными и значимыми для 

общества видятся проекты с данными, которые доступны из государственных систем и ведомств, а 

также проекты, создаваемые внутри экосистемы электронных сервисов государства. Они позволят 

сделать многие сервисы индивидуализированными как для граждан, так и для юридических лиц. 

«В рамках партнерства Ассоциация предлагает участникам конкурса самим участвовать в 

развитии рынка больших данных и присоединиться к проектам АБД. Сейчас в портфеле 

Ассоциации 6 проектов разной направленности, например: проект по созданию песочницы 

данных, запуску центра компетенций по работе с данными. Командам-победителям 

предоставляется возможность стать частью одного из проектов на выбор», - уточнила президент 

Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. 

Участникам онлайн-хакатона предстоит приложить большие усилия для решения кейса, который 

будет представлен на первом онлайн-хакатоне уже 5−7 июня. Например, ПАО «Сбербанк», 

входящий в АБД, представит задачу по разработке алгоритмов распознавания, корректировки и 

нормализации почтовых адресов для последующего гео-тегирования данных. 

«Возможность связывать различные объекты и события с геолокацией открывает широкие 

перспективы для решения задач геомаркетинга. В том числе это планирование и развитие развития 

«умной» инфраструктуры района, подбор наиболее эффективных локаций для бизнеса, 

управление коммерческой недвижимостью и торговыми центрами», - добавляет руководитель 

https://ria.ru/20200602/1572360567.html
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стратегического комитета Ассоциации, управляющий директор SberData Сбербанка Мария 

Поликанова. 

Кейсы для «Цифрового прорыва» разработаны не только для получения новых решений, но и для 

раскрытия талантов и возможностей конкурсантов. Наиболее перспективные решения можно 

будет протестировать на базе технологической «песочницы» АБД, а команда-победительница 

получит возможность пройти стажировку в Сбербанке. 

Масштабный IT-марафон, который проводит «Цифровой прорыв», состоит из онлайн-чемпионата 

для индивидуальных разработчиков и двух онлайн-хакатонов для сформированных команд. И если 

количество участников в онлайн-чемпионате не ограничено, то в каждом онлайн-хакатоне может 

принять участие не более 200 команд по 3−5 человек. В конкурсе могут принимать участие не только 

разработчики, но и дизайнеры, тестировщики, проектные менеджеры, продакт-менеджеры и 

другие специалисты IT-сферы. 

История вопроса 

Ведение электронного документооборота. Создание и использование электронных баз данных. 

Персональные данные граждан в электронных базах данных. Использование цифровых 

инструментов, в том числе электронной подписи. Разработка мобильных приложений и других 

компьютерных программ и опыт их применения для оказания государственных услуг.  

https://regnum.ru/news/2969931.html 

К аннотации 

Ридус (ridus.ru), Москва, 02.06.2020 

«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С АССОЦИАЦИЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных стала партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». 

Ассоциация предоставит кейсовые задания для участников по направлению больших данных, 

окажет экспертную поддержку, а разработанные решения будут тестироваться на базе ее 

технологической «песочницы».  

«Большие данные - одно из ведущих направлений в современной IT-сфере. Без преувеличения 

можно сказать, что от развития подходов к работе с ними зависит будущее всего человечества. 

Многие ведущие компании занимаются разработкой новых продуктов для совершенствования уже 

готовых проектов, но это было бы невозможно без активного привлечения профессионалов. 

Объединение специалистов в одну большую команду позволит создавать уникальные технологии, 

которые в корне изменят нашу жизнь», - отметил руководитель проектного офиса «Цифрового 

прорыва», директор РАЭК Сергей Плуготаренко. 

«В рамках партнерства Ассоциация предлагает участникам конкурса самим участвовать в 

развитии рынка больших данных и присоединиться к проектам АБД. Сейчас в портфеле 

Ассоциации 6 проектов разной направленности, например: проект по созданию песочницы 

данных, запуску центра компетенций по работе с данными. Командам-победителям 

предоставляется возможность стать частью одного из проектов на выбор», - уточнила президент 

Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.  

«Возможность связывать различные объекты и события с геолокацией открывает широкие 

перспективы для решения задач геомаркетинга. В том числе это планирование и развитие развития 

«умной» инфраструктуры района, подбор наиболее эффективных локаций для бизнеса, 

управление коммерческой недвижимостью и торговыми центрами», - добавила руководитель 
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стратегического комитета Ассоциации, управляющий директор SberData Сбербанка Мария 

Поликанова.  

Напомним, автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» была 

создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание 

условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной 

самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. 

Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир 

Путин. Платформа объединяет 25 конурсов, флагманский из которых «Лидеры России».  

https://www.ridus.ru/news/328724 

К аннотации 

Softodrom (softodrom.ru), Москва, 02.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСУТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM 

Несмотря на отрицательный отзыв Минкомсвязи, депутаты от фракции «Справедливая Россия» все 

равно внесут в Госдуму свой законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram в период 

особых режимов. Об этом сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Дмитрий 

Ионин. По его словам, внести законопроект на рассмотрение в Госдуму планируется через 

неделю. 

Законопроект предлагает дополнить статью 15.4 закона «Об информации» положением, согласно 

которому решение о блокировке не распространяется «в отношении организаторов 

распространения информации в сети Интернет, сервис которых является официальным 

сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению 

информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации». 

Ранее авторы законопроекта направили запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, попросив 

его поддержать законопроект. Однако Минкомсвязь законопроект не поддержала.  

https://news.softodrom.ru/ap/b33220.shtml 

К аннотации 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 02.06.2020 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРЕДЛОЖИТ РТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и 

руководитель АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» Константин Калинин. 

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Правительство Татарстана и АНО «Аналитический центр при 

Правительстве РФ» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба 

руководителя республики. 

Подписание документа прошло в режиме видеоконференцсвязи в Доме Правительства РТ, в нем 

приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Премьер-министр РТ Алексей 

Песошин и глава центра Константин Калинин. 

«Отрадно, что это первое подобное соглашение о сотрудничестве, которое Вы подписываете в 

должности руководителя Аналитического центра. Многолетний опыт и исследования центра будут 

весьма полезны для нас и послужат дальнейшему развитию Татарстана», - отметил Рустам 

https://www.ridus.ru/news/328724
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Минниханов. Он поблагодарил Константина Калинина и выразил уверенность в плодотворной 

совместной работе. 

Власти и предприятия Татарстана активно участвуют в мероприятиях Аналитического центра, 

например в организованных центром конкурсах «Проектный Олимп» и «Контрольная точка». Кроме 

того, республика активно использует материалы и рейтинги центра. 

Президент РТ предложил также создать совместную рабочую группу. От Татарстана в ее состав 

войдут глава Минэкономики республики Мидхат Шагиахметов и замруководителя Аппарата 

Президента РТ Игорь Савельев. 

«Мы ждем от Аналитического центра предложений по решению актуальных вопросов социально-

экономического развития республики, в том числе по выводу экономики на траекторию роста с 

учетом сегодняшних кризисных явлений, достижению показателей национальных проектов, 

определению перспективных точек роста и направлений развития муниципальных образований и 

целому ряду других вопросов», - сказал Рустам Минниханов. 

Татарстан готов делиться опытом. Кроме того, центр сможет использовать площадку Ассоциации 

инновационных регионов России (АИРР), председателем которой является Президент РТ. 

Также Рустам Минниханов пригласил Константина Калинина на празднование 100-летия ТАССР 30 

августа.  

https://www.tatar-inform.ru/news/official/02-06-2020/analiticheskiy-tsentr-pri-pravitelstve-rf-predlozhit-rt-

resheniya-dlya-rosta-ekonomiki 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 02.06.2020 

ТРАФИК ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ ВЫРОС НА 20 МИЛЛИОНОВ 

Посещаемость портала «Госуслуги» значительно выросла благодаря сервисам, введенным в 

апреле и мае. Речь идет, в частности, о сервисе, позволяющем оформить пособие на детей. 

«Весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель-май, дал нам прирост 20 миллионов 

заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы обработали», - цитирует 

ТАСС главу Минкомсвязи Максута Шадаева. 

По его словам, этот объем заявлений добавился к стандартному трафику. 

Шадаев отметил, что оформление услуг через соответствующий портал не просто удобно, но и 

безопасно для пользователей. 

«Понятно, что оформление заявления занимает 2-3 минуты, никуда не надо ходить. Но и самое 

главное, что мы смогли - это преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые 

поняли, что это тоже очень просто и на самом деле удобнее даже для их работы», - добавил 

министр. 

В середине мая Шадаев заявил, что число обращений россиян на Единый портал госуслуг за месяц 

превысило норму в три раза. 

Ранее президент России Владимир объявил о мерах поддержки семей с детьми в период 

эпидемии коронавируса. Отправить заявление на получение соответствующей выплаты проще 

https://www.tatar-inform.ru/news/official/02-06-2020/analiticheskiy-tsentr-pri-pravitelstve-rf-predlozhit-rt-resheniya-dlya-rosta-ekonomiki
https://www.tatar-inform.ru/news/official/02-06-2020/analiticheskiy-tsentr-pri-pravitelstve-rf-predlozhit-rt-resheniya-dlya-rosta-ekonomiki
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всего через портал госуслуг. Также порталом можно воспользоваться, чтобы получить цифровой 

пропуск для передвижения по городу в условиях пропускного режима.  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3270360 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 02.06.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛИ О РОСТЕ ЧИСЛА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев сообщил, что после запуска новых сервисов в апреле 

- мае на портале госуслуг зафиксировали прирост в 20 млн заявлений. 

Об этом он заявил на брифинге в пресс-центре Дома правительства. 

«Я бы хотел сказать, что весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель - май, дал 

нам прирост 20 млн заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы 

обработали», - цитирует его РИА Новости. 

Шадаев уточнил, что «это плюс к тому стандартному трафику, который был» на портале. 

Ранее на портале госуслуг появилась форма для подачи медицинскими работниками жалоб на 

отсутствие стимулирующих выплат. 

13 мая президент России Владимир Путин заявил, что портал госуслуг не справился с большим 

количеством обращений на выплаты на детей в первый день. 

Подписывайся на нас в TikTok 

В Минкомсвязи рассказали о росте числа заявлений на портале госуслуг 

https://russian.rt.com/russia/news/751607-minkomsvyazi-zayavleniya-gosuslugi 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 02.06.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ДОБАВИТ ЛЬГОТЫ НА ГОСУСЛУГИ 

Автор: Веденеева Наталия 

Систему, показывающую возможные льготы при подаче заявления на портал госуслуг, 

разрабатывает Минкомсвязи совместно с Минтрудом. Об этом пишет RNS. 

Минкомсвязи добавили мощностей Госуслугам 

«Мы прорабатываем новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме. Если 

это, допустим, касается тех же самых социальных выплат и пособий, то с Минтрудом мы сейчас 

разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, на какие льготы он 

может претендовать, исходя из его статуса, семьи, дохода и всего остального», - рассказал глава 

Минкомсвязи Максут Шадаев.  

В Минкомсвязи посчитали, что весь объем новых сервисов, который был запущен на портале 

госуслуг в апреле-мае, дал прирост в 20 млн электронных заявлений к стандартному трафику 

портала. Речь, судя по всему, идет о единовременных выплатах. Так, за первые шесть дней с начала 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3270360
https://russian.rt.com/russia/news/751607-minkomsvyazi-zayavleniya-gosuslugi
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подачи заявлений по оформлению единовременной выплаты для детей в возрасте от трех до 16 лет, 

было подано 10 млн заявок.  

http://tdaily.ru/news/2020/06/02/minkomsvyazi-dobavit-lgoty-na-gosuslugi 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 02.06.2020 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ЛЬГОТАХ 

Минкомсвязи совместно с Минтрудом разрабатывают систему, которая при подаче заявления на 

портал госуслуг покажет льготы, на которые сможет претендовать заявитель. Об этом сообщил в 

ходе брифинга глава министерства Максут Шадаев. Трансляцию вел телеканал «Россия-24». 

«Мы прорабатываем новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме. Если 

это, допустим, касается тех же самых социальных выплат и пособий, то с Минтрудом мы сейчас 

разрабатываем систему, когда заявителю будет дана информация о том, на какие льготы он 

может претендовать, исходя из его статуса, семьи, дохода и всего остального», - подчеркнул 

Шадаев. 

По словам главы министерства, весь объем новых сервисов, который был запущен на портале 

госуслуг в апреле-мае, дал прирост в 20 млн электронных заявлений к стандартному трафику 

портала. 

«Самое главное, что мы смогли преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые 

тоже поняли, что это очень просто и на самом деле удобней даже для их работы», - добавил 

Шадаев.  

https://rns.online/internet/Glava-Minkomsvyazi-rasskazal-o-razrabotke-sistemi-informirovaniya-o-lgotah-

2020-06-02/ 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 02.06.2020 

ШАДАЕВ ЗАЯВИЛ О ПРЕОДОЛЕНИИ «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БАРЬЕРА» ПЕРЕД ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ 

Москва, 2 июня 2020, 14:27 - REGNUM В апреле и мае число заявлений на портале государственных 

услуг увеличилось на 20 млн благодаря новым сервисам. Об этом 2 июня заявил министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на брифинге в 

правительстве РФ.  

«Плюс к тому стандартному графику, который у нас был», - пояснил он. 

Шадаев отметил, в этот срок удалось «преодолеть психологический барьер» у ряда ведомств перед 

электронной формой документооборота. 

Дальнейшая работа по цифровизации госуслуг будет связана с появлением «новых сервисов, 

которые будут оказываться незаметно для гражданина». В качестве примера он привел ситуацию, 

когда с получением свидетельства о рождении ребенка автоматически начисляется материнский 

капитал. 

«К этому мы идем, это наша цель», - заявил Шадаев. 

История вопроса 

http://tdaily.ru/news/2020/06/02/minkomsvyazi-dobavit-lgoty-na-gosuslugi
https://rns.online/internet/Glava-Minkomsvyazi-rasskazal-o-razrabotke-sistemi-informirovaniya-o-lgotah-2020-06-02/
https://rns.online/internet/Glava-Minkomsvyazi-rasskazal-o-razrabotke-sistemi-informirovaniya-o-lgotah-2020-06-02/
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Ведение электронного документооборота. Создание и использование электронных баз данных. 

Персональные данные граждан в электронных базах данных. Использование цифровых 

инструментов, в том числе электронной подписи. Разработка мобильных приложений и других 

компьютерных программ и опыт их применения для оказания государственных услуг.  

https://regnum.ru/news/2969745.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 02.06.2020 

НОВЫЕ СЕРВИСЫ НА ГОСУСЛУГАХ ДАЛИ ПРИРОСТ В 20 МЛН ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ЗА 2 

МЕСЯЦА 

Важно, что мы смогли преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые поняли, что 

так работать удобнее, отметил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев 

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Новые сервисы, выведенные за апрель - май на портал госуслуг, дали 

прирост к обычному трафику портала в 20 млн электронных заявлений. Об этом сообщил во время 

брифинга в пресс-центре Дома правительства глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. 

«Я бы хотел сказать, что весь объем новых сервисов, которые мы запустили за апрель - май, дал 

нам прирост 20 млн заявлений электронных, которые за это время через портал госуслуг мы 

обработали. Это плюс к тому стандартному трафику, который у нас был», - сказал он. 

Он отметил, что для Минкомсвязи это позитивная история. «Потому что с одной стороны - это не 

только просто, удобно и безопасно для людей, которые обращаются за услугами. Понятно, что 

оформление заявления занимает 2-3 минуты, никуда не надо ходить. Но и самое главное, что мы 

смогли - это преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые поняли, что это тоже 

очень просто и на самом деле удобнее даже для их работы. Вот это большой плюс», - добавил 

глава министерства. 

В середине мая Максут Шадаев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 

сообщил, что число обращений россиян на Единый портал госуслуг в мае превысило норму в три 

раза, ежедневно сервис посещают около 9 млн человек. 

Россияне сейчас через портал госуслуг в том числе могут подать заявку на возвращение из-за 

рубежа, оформить выплату пособий на детей, получить цифровые пропуска для выхода из дома 

во время режима самоизоляции, встать на учет в центры занятости и многое другое.  

https://tass.ru/ekonomika/8627455 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 02.06.2020 

ШАДАЕВ: ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ» СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЕЕ ПРОСТЫМ И УДОБНЫМ 

Сегодня через портал «Госуслуги» можно оформить многие льготы и выплаты. Во вторник министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о дальнейшем 

развитии сервиса.  

https://www.vesti.ru/videos/show/vid/841803 

К аннотации 

https://regnum.ru/news/2969745.html
https://tass.ru/ekonomika/8627455
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/841803
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Коммерсантъ, Москва, 03.06.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ СДВИНУЛА КАБЕЛЬ 

Автор: Тишин Юлия 

Интернет-провайдеров спасают от роста налога на недвижимость 

Минкомсвязь поддержала поправки к закону «О связи», которые закрепляют статус кабеля и 

оборудования связи как движимого имущества. Переквалифицировать их в недвижимость 

предлагали налоговики, что угрожало операторам миллиардными налогами. Но риски еще не 

сняты: для закрепления статуса кабеля нужны изменения и в Гражданский кодекс, а власти уже 

задумались о возврате отмененного в прошлом году налога на движимое имущество 

организаций. 

Минкомсвязь поддержала поправки к закону «О связи», которые закрепляют статус кабелей связи 

как движимого имущества, не подлежащего государственной регистрации, следует из ответа 

замглавы Минкомсвязи Олега Иванова (есть у «Ъ») на предложение комитета по цифровой 

экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), направленного 7 

мая вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Комитет просил внести эти поправки, поскольку 

бизнес-сообщество обеспокоено тенденцией переквалификации налоговыми органами разных 

видов имущества, в том числе оборудования и кабелей связи, в состав недвижимости. Если кабели 

будет признаны недвижимостью, операторам придется платить за них налоги, оцениваемые в 

несколько десятков миллиардов рублей, так как с 2019 года налог на имущество исчисляется только 

в отношении недвижимости, предупреждают в РСПП. Ранее с инициативой обезопасить участников 

рынка от налогов на кабель выступил «Ростелеком», сообщал «Ъ» 26 ноября. 

Сейчас в законе «О связи» нет прямого указания об отнесении кабеля к движимому имуществу, что 

позволяет по-разному толковать его статус, отмечает в письме Олег Иванов. По его словам, 

отнесение кабеля к движимому имуществу основано на возможности его демонтажа, замены или 

перемещения без потери функционала, а к недвижимости закон относит объекты, перемещение 

которых без ущерба их назначению невозможно. «Помимо вопросов налогообложения признание 

кабеля связи недвижимостью потребует государственной регистрации прав на него, а также 

сделок с ним, что значительно увеличит расходы операторов, учитывая их ежегодные 

инвестиционные программы на развитие сети», - предостерегает господин Иванов. Минкомсвязь 

будет и дальше заниматься инициативой в рамках законопроектной деятельности, сообщили «Ъ» в 

пресс-службе министерства. 

В «Ростелекоме», «ЭР-Телекоме» (бренд «Дом.ru»), «Вымпелкоме» и «МегаФоне» надеются, что 

поправки будут внесены как можно быстрее для устранения правовой неопределенности. 

«Поскольку в данном случае затрагивается вопрос налогов, то в дальнейшем мы планируем 

обсуждать вопрос совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС)», - отметили в 

«Ростелекоме». В ФНС же считают, что вопрос не относится к ее полномочиям. «Проблему 

определения вида имущества - движимое или недвижимое - целесообразно рассматривать с 

участием Росреестра, уполномоченного на нормативно-правовое регулирование в сфере 

регистрации недвижимого имущества и его кадастрового учета», - сообщили «Ъ» в пресс-службе 

ФНС. В Росреестре не ответили на запрос. 

Вопросы признания имущества недвижимым регулируются нормами гражданского, а не 

отраслевого законодательства, замечает партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр 

Овеснов. Чтобы исключить в будущем споры о признании кабелей движимым имуществом, 

необходимо дополнительно вносить изменения в Гражданский кодекс, уверен он. А операторам 

стоит учесть, что одновременно власти обсуждают поправки, которые могут вернуть ранее 

отмененный налог на движимое имущество, напоминает господин Овеснов. С такой инициативой 
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выступил глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов 21 мая. 

По его словам, она связана с кризисной ситуацией в экономике. 

Налоговые органы рассматривают кабели связи в качестве недвижимого имущества только в 

комплексе с другим оборудованием или в составе сложных объектов недвижимости, напоминает 

специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Андрей Локис. 

Чтобы исключить риски для операторов, достаточным основанием, по его мнению, может быть 

изменение позиции Минфина и ФНС по порядку учета этого оборудования. 

https://www.kommersant.ru/doc/4365490  

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 03.06.2020 

ЭКОНОМИКА ЗА ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ 

Автор: Бутрин Дмитрий 

В плане правительства впервые главное - не расходы 

«Общенациональный план действий» правительства на 2020-2021 годы по восстановлению 

экономики представлен президенту Владимиру Путину и одобрен им. Определить стоимость мер 

практически невозможно, оценка премьер-министра Михаила Мишустина в 5 трлн руб. условна - 

документ не предполагает сильного роста госрасходов и соответствует ограничениям бюджетного 

правила. Основные новшества - очень быстрый, уже с 2021 года, переход к адресной 

соцподдержке, реализация дорожного нацпроекта за четыре года вместо пяти, дерегулирование 

и цифровизация, поддержка региональных бюджетов и крупные кредиты на инфраструктурное 

проектирование, гарантированные суммы госзакупок по импортозамещению. Неопределенными 

остаются расходы Белого дома на систему ОМС и отраслевую поддержку. 

Полное название документа, представленного Михаилом Мишустиным президенту, - 

«Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». По словам президента, 

документ «можно взять за основу» (см. текст на этой же странице). 

Как структура, так и контент документа, пока не имеющего официального статуса, довольно 

сильно отличаются от стандартных. Фактически это первый документ Белого дома после 

обновления состава правительства, созданный в новой стилистике. Несмотря на то что формально 

технология создания плана была такой же, что и раньше (Минфином и правительством создается 

«рамка» возможных расходов, Минэкономики консолидирует запрошенные предложения 

ведомств по расходам в непротиворечивую конструкцию в рамках ограничений, далее проект 

рассматривается правительством, которое по итогам правит текущий бюджет), в нем невелик вес 

отраслевых предложений. План сопровождается текстовой преамбулой, в которой 

сформулированы цели его реализации, - он создан скорее в проектной, чем в процессной логике. 

Цель не скрывается: это возвращение в течение полутора-двух лет к траектории докризисного 

развития, с которой экономика РФ в части доходов, занятости и темпов роста сошла из-за 

пандемии, обвала цен на энергоресурсы, - с одновременной подготовкой структурных реформ, 

предполагающих увеличение темпов роста. Фактически речь идет о временной программе 

правительства на ближайшие месяцы - помимо нацпроектов, изменения в которые частично 

предусмотрены планом, а частично готовятся. 

Общая стоимость плана оценена вчера Михаилом Мишустиным в 5 трлн руб. 

https://www.kommersant.ru/doc/4365490


   
 

 

 

78 

Впрочем, это достаточно условная цифра. План частично интегрировал апрельскомайские 

мероприятия первого и второго пакетов поддержки экономики (и, очевидно, разрабатываемый 

третий, который, видимо, отдельно существовать не будет). Напомним, и первый, и второй пакеты 

предусматривали меры регуляторных послаблений ЦБ, оценивавшиеся тогда в 1-1,2% ВВП (общей 

стратегией власти в преодолении последствий шока является разделение реагирования между 

бюджетными мерами правительства и регуляторными мерами ЦБ). Правительственные меры из 

первого и частично второго пакетов стоили около 1% ВВП. Общие оценки расходов 2020 года на 

антикризисную поддержку в мае составляли 3-3,5% ВВП (с учетом региональных мер). Сумма же 5 

трлн в измерении двухлетнего ВВП равна примерно 2,3-2,4%. 

В проекте сохранена оценка Минэкономики о совокупном смягчении фискальной политики 2020 

года на более чем 10% ВВП. Бюджетному правилу план, тем не менее, соответствует, по крайней 

мере содержательно. Документ указывает на установление на 2021 год уровня федеральных 

расходов 2020 года (без этой поправки Минфин был бы вынужден в следующем году снижать 

использование ФНБ для финансирования дефицита бюджета). 

Бюджетные гарантии, являющиеся по существу забалансовым обязательством федерального 

правительства, в общие расчеты не включаются, при этом часть расходов не определена. 

Потенциально крупнейшими в списке «неопределенностей» являются средства отраслевой 

господдержки, потери системы ОМС от прекращения плановых действий в марте - июне 2020 года 

и позже, часть инфраструктурных расходов в электроэнергетике (тепловая генерация). В денежные 

расчеты плана также включены суммы выпадающих доходов бюджетной системы в силу 

предоставления малому бизнесу и ряду других получателей налоговых отсрочек и скидок, а также 

потери по списываемым кредитам. 

Ограниченно осмысленными подсчеты того, сколько государство вливает в экономику, делает 

другой аспект плана. Наиболее значимыми в девяти «главах» плана являются пункты 5 и 6: «Запуск 

нового инвестцикла», «Ускорение технологического развития». «Стоимости» мероприятий этих 

пунктов в большинстве случаев нет, речь идет об установлении на 2020-2021 годы новых сроков по 

дерегулированию и по новой регуляторной инфраструктуре для рынков. Таких мер довольно много 

и в других пунктах плана. 

Принципиально новых моментов в плане относительно немного, но они в сравнении, например, с 

нацпроектами более взаимоувязаны и систематизированы. Фактически срочная программа 

Белого дома предлагает совместить восстановление экономики (не только в производственных 

показателях - например, планируется за два года вернуться к уровням безработицы по методике 

МОТ ниже 5%, в 2021 году снизить долю бедных ниже уровня 2019 года) с набором ограниченных 

структурных реформ на большинстве рынков, с тем чтобы после 2021 года увеличить потенциал 

экономического роста. В сравнении с макропрогнозом Минэкономики цифры плана по росту 

ВВП на 2021 год ниже (2,5% против 3,1%), планы по инвестициям совпадают (4,5% прироста, то есть 

до почти 21% ВВП). 

Наиболее очевиден характер предлагаемых реформ в соцсфере: Михаил Мишустин в целом 

обозначил план в этой части как создание «социального казначейства». 

В переводе на более привычную терминологию это очень быстрое, в течение 2020 года, создание 

технологической платформы для учета состояния домохозяйств и переход с 2021 года к адресной 

социальной поддержке. Фактически Белый дом запланировал на 2020 год настоящую революцию 

в соцполитике. Установление единого подхода к определению состава семьи и перечня доходов 

населения для предоставления мер социальной поддержки правительство РФ безуспешно 

планирует с 1992 года. 
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На рынке труда, помимо быстрой цифровизации всего документооборота, предложенные 

реформы - это почасовой МРОТ для временной занятости и в целом повышение гибкости режима 

труда (в том числе в дистанционной занятости). В целом в сфере, связанной с контактами с 

населением, Белый дом предлагает быстрый, даже по мировым меркам, переход к 

«платформенной» концепции, прекращение развития изолированных ведомственных IT-систем и 

попытку реализации первых этапов неофициальной программы «Государство как цифровой 

сервис». В здравоохранении столь же быстро предполагается переход к цифровизации 

документооборота (как, отметим, и во всей контрольнонадзорной деятельности), в образовании - 

интеграция имеющихся образовательных платформ и цифровизация отрасли, а также довольно 

крупная по меркам отрасли программа поддержки академического лидерства на 13,1 млрд руб. 

в 2021 году плюс поддержка занятости выпускников вузов на 5,4 млрд руб. в год. 

В сфере инфраструктуры самые крупные инновации плана - перенос части инфраструктурных 

расходов, в первую очередь дорожных, на более ранние сроки: пятилетние планы федерального 

дорожного строительства предлагается выполнить за четыре года. Загадочным в плане остается 

выделение 200 млрд руб. (по 100 млрд в 2020 и 2021 годах) возвратных средств на 

инфраструктурное проектирование - это примерно половина средств резервного фонда 

правительства на этот год. 

Проблемы региональных финансов в 2020 году план предполагает решать дополнительными 

дотациями на 200 млрд руб. Де-факто не определены суммы на поддержку ЖКХ (пока там только 

госгарантии по кредитам на предельно 100 млрд руб.) и стройиндустрии. С последней, видимо, 

будут разбираться отдельно - в плане пока предложен план «единого цифрового пространства», 

очень подробно расписанное дерегулирование и (для жил строя) возможный перенос расходов 

по федеральному проекту сокращения количества аварийного жилья с 2023-2024 годов на более 

ранние сроки. Хватит ли этого для преодоления проблем рынка, пока сказать сложно. 

Наконец, в разделе «поддержка импортозамещения» установлены контрольные цифры госзакупок 

российских машиностроительных проектов в рамках нацпроектов на 2020 и 2021 годы - 489,5 млрд 

и 556 млрд руб. (40-45% в рамках диверсификации оборонки). Для промышленности в узком 

смысле это самое важное новшество плана, обеспечивающее в первую очередь занятость. Кроме 

того, в план включена до капитализация весьма популярного у предприятий Фонда развития 

промышленности на 40 млрд руб. 

Расписать три этапа возрождения национальной экономики у некоторых занимает не больше 

десяти минут.  ФОТО ДМИТРИЯ ДУХАНИНА 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 03.06.2020 

КАСПЕРСКАЯ ПРЕДУПРЕДИЛА МИШУСТИНА ОБ ЭМИГРАЦИИ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ ЗА РУБЕЖ 

Автор: Скобелев Владислав 

ИТ-ассоциации предупредили Михаила Мишустина о риске массового отъезда программистов 

из России. Если отрасль не включат в список пострадавших от пандемии, ее ждут массовые 

задержки зарплат и вынужденное сокращение сотрудников  

В 2020-2021 годах Россию могут покинуть 10-15 тыс. ИТ-специалистов. Об этом в письме на имя главы 

правительства Михаила Мишустина сообщили председатель правления ассоциации 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент 

ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров (копия письма есть у РБК, ее подлинность подтвердили 

представители ассоциаций). 
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«Индустрия разработки ПО - высокоинтеллектуальная отрасль с высоким порогом входа, 

создающая технически сложные продукты, на разработку которых уходят годы, и в случае 

банкротства компаний восстановление их будет крайне затруднено либо невозможно. Принимая 

во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в 

отрасли приведет к сокращению персонала», - указали авторы письма. Представители 

ассоциаций приводят данные опроса, согласно которому средняя выручка российских 

разработчиков софта в мае упала почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, а более 10% компаний заявили о ее падении более чем на 90%. Сокращение 

ИТ-сектора также неизбежно приведет к снижению его экспортной активности, предупредили 

авторы. В связи с этим они попросили правительство: 

признать ИТ-отрасль пострадавшей от пандемии, что будет означать возможность получения 

компаниями уже принятых государством мер поддержки; 

провести рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, 

производящих ИТ-продукцию, за 2020 год и на 2021-2024 годы; 

поддержать и/или субсидировать государственный спрос на отечественную ИТ-продукцию, что 

позволит компаниям пережить экономический кризис. 

Глава АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин в беседе с РБК отметил, что на рынке участились 

случаи невыплат за выполненные работы (около 50% контрактов) и расторжения контрактов (10-

20%). Сложившаяся ситуация вынудит компании снижать или замораживать зарплаты, а также 

начать сокращения персонала, объяснил Лашин. Он указал, что отток квалифицированных ИТ-

кадров «приведет к резкой потере конкурентоспособности страны в высокотехнологичных сферах, 

таких как искусственный интеллект, информационная безопасность, автоматизация 

промышленности, медицина, оборона и др.». 

РБК направил запрос в пресс-службу правительства. 

Как ИТ-компании просили поддержки 

Ассоциации ИТ-компаний уже обращались в Минкомсвязь с различными предложениями, как 

поддержать отрасль. Компаниям удалось согласовать с министерством перечень наиболее 

приоритетных мер, однако с тех пор соответствующее решение правительства так и не было 

принято. В середине мая президент Владимир Путин пообещал среди прочего рассмотреть 

ситуацию в области связи и ИТ. Но пока в перечень наиболее пострадавших отраслей входят 

предприятия транспорта, туризма, общепита, организации из сферы искусства, спорта, отдыха и 

развлечений, организации конференций и выставок и др. Они получили приоритетную поддержку 

государства: в частности, компаниям, которые относятся к малому и среднему бизнесу и 

работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам 

(кроме НДС). 

Нужно ли бороться за ИТ-специалистов 

Согласно опросу среди ИТ-компаний, проведенному ассоциацией «Руссофт» в начале мая, 15% 

респондентов планируют сократить более 10% своих сотрудников, а какие-либо сокращения 

планируются у 42% ИТ-компаний. 

Валентин Макаров приводит данные другого опроса: потерять работу могут около 20-25 тыс. 

человек, а ежегодный прирост численности программистов, в основном за счет выпускников, 

составляет 15-17 тыс. человек. «Годовой прирост числа программистов на две трети будет 

нивелирован отъездом опытных разработчиков. Это означает, что в 2020 году мы впервые за все 17 
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лет измерений можем увидеть снижение экспорта и, конечно, снижение объема продаж на 

внутреннем рынке», - прогнозирует он. 

По словам гендиректора ИТ-компании «Базальт СПО» Алексея Смирнова, основные риски состоят 

не только в том, что специалисты найдут работу за рубежом, но и в том, что они перейдут в 

российские офисы зарубежных компаний. Он отметил, что охота за ИТ-кадрами уже началась. 

«Важно, что они забирают в первую очередь самых сильных, и это означает риск остановки развития 

разработки. Сюда же накладывается фактор безысходности, когда ИТ-специалисты остаются без 

работы и иностранные компании делают им менее привлекательное предложение, чем оно было 

бы до пандемии», - заключил Смирнов. 

Впрочем, представитель пресс-службы HeadHunter заявил РБК, что пока сфера ИТ относится к 

числу наименее пострадавших в период пандемии, массовых сокращений и выхода на рынок ИТ-

специалистов в апреле - мае не происходило. «Конкуренция на рынке труда в ИТ составляет четыре 

человека на место, что относит ее к дефицитной профобласти. При этом рост числа резюме в ИТ 

составил 10-12% в апреле - мае 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 

что также не свидетельствует о массовых сокращениях», - объяснил он.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2020/5ed665499a7947fd676d0462 

К аннотации 

Hightech.fm, Москва, 02.06.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ БУДЕТ ВЫТАСКИВАТЬ ЭКОНОМИКУ СО ДНА С ПОМОЩЬЮ «ЦИФРЫ» 

Автор: Киреев Артур 

Правительство будет восстанавливать экономику России с помощью цифровизации. Согласно 

плану кабмина, возглавляемого премьер-министром Михаилом Мишустиным, на поддержку 

важных отраслей экономики будет потрачено более 7 трлн рублей, особый акцент будет сделан 

на запуск инвестпроектов, снижение административных барьеров и импортозамещение. Об этом 

пишут «Ведомости». 

Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение в Кремль. Сегодня Владимир Путин 

обсудит документ с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По данным издания, 

суммарные затраты на восстановление экономики сократились на 700 млрд рублей по 

сравнению с предыдущей версией документа. На социальную поддержку планируют потратить 

более 700 млрд рублей, на помощь малому и среднему бизнесу - 1,3 трлн, различным отраслям - 

500 млрд, регионам - 350 млрд. Примерно 2,2 трлн руб. составят инвестиции в инфраструктуру, в 

том числе внебюджетные. При этом новых мер поддержки населения в этом году планом не 

предусмотрено, но помощь правительство намерено сделать более адресной. 

По данным источника в правительстве, кабмин рассматривает кризис не только, как испытание для 

экономики, но и как возможность для развития новых форм занятости и обучения, отмечая при 

этом, что переход на удаленную работу и самоизоляция ускорили цифровизацию.  

В своем плане, среди прочего, правительство предлагает разрешить переводить сотрудников (в 

том числе госслужащих) на удаленную работу, предусмотреть минимальную часовую ставку, 

чтобы можно было нанять человека ненадолго и на неполный рабочий день, ввести срочный 

трудовой договор до года, который можно продлевать.  

Малому и среднему бизнесу пообещали продление моратория на проверки, а также поэтапный 

переход на полностью цифровой документооборот контролеров и компаний. Мишустин, по 

словам экспертов, делает ставку на всеобщую цифровизацию. Правительство планирует 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2020/5ed665499a7947fd676d0462
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запустить систему «единого окна» для малого и среднего бизнеса, платформу для получения 

бизнесом лицензий и разрешений, единую информационную систему в сфере здравоохранения 

(в том числе единую цифровую медицинскую карту), а также создать образовательную цифровую 

платформу. 

https://hightech.fm/2020/06/02/digital-crisis 

К аннотации 
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