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Киселев В.Н. Добрый день, дорогие друзья! 

Очень приятно вас всех видеть. Начинаем заседание нашей комиссии. 

В повестке дня два вопроса. Проект повестки у вас имеется. Есть ли 

какие дополнения и изменения к повестке дня? Нет.  

Тогда принимаем повестку дня в целом.  

У нас есть предложение начать с 1-го вопроса, но почему-то я не вижу 

нашего калужского... 

(Идѐт обсуждение.) 

Конечно. Да, значит, первым... я предлагаю вопросы поменять, потому 

что вот калужский должен был прийти, где-то он здесь, подойдет, да.  

Поэтому начать с вопроса об оценке вэб-сайтов Законодательных 

Собраний. У нас традиционно уже комиссия проводит ежегодный 

мониторинг и конкурс, подводит итоги на лучшие сайты законодательных 

органов власти субъектов Федерации нашей страны. У нас председатель 

рабочей группы здесь присутствует – Николай Иосифович Полидовец, если 

нужно будет, он готов ответить на все вопросы.  

Всем участникам мониторинга вэб-сайтов большое спасибо за нашу 

совместную работу, ну и очень приятно, что наивысший результат у нас 

традиционно показывают сайты членов нашей комиссии. 1 место – Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра и 2-е – Московская городская Дума, а 
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3-е – уже вот Законодательное Собрание Калужской области. Мне очень 

хочется Людмилу Николаевну Бокову попросить вручить награды 

традиционные, хотя мы предлагали как бы более высокого уровня, но пока 

вот у нас уровень комитета.  

Пожалуйста, Людмила Николаевна.  

Бокова Л.Н. Будем стараться, стремиться. Но мы всѐ равно поменяли 

немножечко наш традиционный формат. Помимо, собственно говоря, 

благодарственного письма за участие в регионе мы ещѐ приготовили подарок 

от Совета Федерации, чтобы у вас в кабинете всегда было напоминание о 

Совете Федерации.  

  . Спасибо, Людмила Николаевна, спасибо на самом деле.  

(Аплодисменты.) 

Работа в комиссии по информационной политике позволяет постоянно 

этот вопрос держать на контроле, поэтому всегда мои в тонусе, и всегда у нас 

хорошие результаты.  

Киселев В.Н. Мои тоже в тонусе. Более того, руководитель комиссии, 

но что-то как-то вот никак.  

  . Надо подтягиваться. Спасибо. 

Киселев В.Н. Видимо, не хватает до конца у нас... 

  . Хорошо.  

Киселев В.Н. Да, а двоих больше нет. Ну ладно, я думаю, что мы им 

попозже передадим, да.  

Бокова Л.Н. Сейчас комиссии просто идут.  

Киселев В.Н. Ну, и ещѐ один вопрос мы с вами рассматривали, 

работали над вопросом использования доменного имени вэб-портала gov... 

вернее, даже не только доменного имени, а в целом портала gov.ru – это 

портал федеральных органов власти, с тем чтобы законодательные органы 

субъектов Федерации тоже могли использовать этот портал.  
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Ну, есть разные мнения по этому вопросу, у нас эти мнения на 

сегодняшний день сведены в информацию, которая у вас в раздаточных 

материалах имеется, и мы пока к единому знаменателю не пришли в этом 

вопросе. Мы эту комиссию с вами, вернее, вот эту таблицу направим в 

Государственную Думу, в Совет Федерации и в правительство для изучения. 

Посмотрите, там она у вас в раздаточных материалах должна быть.  

Есть, уважаемые коллеги, ещѐ какие-то мнения по данному вопросу? 

Согласиться. Тогда принимаем решение, которое у вас имеется в 

раздаточном материале.  

Следующий вопрос – "О законодательном регулировании, создании и 

внедрении российских технологий в условиях развития цифровой экономики 

Российской Федерации".  

У нас в плане работы комиссии на 2019 год тема звучала несколько 

иначе, она называлась "Законодательное регулирование, создание и 

внедрение российских технологий по реализации программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации". Вы знаете, что на сегодняшний день эта 

программа заменена одноименным национальным проектом, и можно 

сказать, что вот на законодательные органы власти сегодня, несмотря на то, 

что национальный проект только начал работать, законодательные органы 

власти в первую очередь сегодня нацелены на то, чтобы вместе с 

руководством страны заниматься реализацией данного проекта.   

Очень важно, что данный проект предусматривает переход в цифровой 

экономике на отечественное оборудование, на отечественное программное 

обеспечение. И очень важно, что субъекты Российской Федерации также 

принимают очень активное участие в этой работе, именно в своей работе 

переходят на отечественное оборудование, отечественное программное 

обеспечение. 
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Ну, к сожалению, есть и безусловные проблемы, которые уже явно 

прослеживаются, это и, так скажем, высокие цены на лицензионное 

российское программное обеспечение, это достаточно высокие цены на 

услуги связи, которые, к сожалению, продолжают расти и, опять же к 

сожалению, отсутствует нормальное регулирование вот этих тарифов услуг 

связи. У нас есть мнение, что вот сейчас операторы связи могли бы вполне 

снизить свои тарифы на услуги связи для организаций, например, 

государственной сферы, для отдельных категорий граждан, для отдельных, 

предположим, сельских территорий, повысив тем самым свою социальную 

ответственность и конкурентные преимущества. 

Одна из основных целей данного национального проекта – 

использование преимущественно, как я уже сказал, отечественного 

оборудования и программного обеспечения госорганами, органами местного 

самоуправления и организациями. Ну, ещѐ кроме этого очень важно 

переходить и на собственные комплектующие изделия для отечественного 

оборудования, потому что, к сожалению, во многих случаях они продолжают 

пока у нас закупаться за рубежом, особенно микросхемы, там различные 

радиодетали, но это тоже, так скажем, информационная безопасность нашей 

страны. 

Много вопросов планируется решить, вот до 2024 года планируется 

реализовать ряд серьѐзных, важных проектов, например, в 2019 году будет 

разработан комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция 

которых имеет статус российского происхождения. В 2020 году будет 

законодательно обеспечена предустановка отечественных антивирусных 

программ на все компьютеры, продаваемые и ввозимые в Российскую 

Федерацию, и создаваемые на территории Российской Федерации. В 2021 

году будет создано типовое рабочее место госслужащего на базе 
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отечественного персонального программного обеспечения, ну, и ряд других 

вопросов будет решаться. 

Уважаемые коллеги, у меня есть предложение прерваться, подошѐл 

уважаемый Председатель Законодательного Собрания Калужской области 

Виктор Сергеевич Бабурин, и мы Любовь Николаевну попросим тоже 

вручить ему заслуженную награду. (Аплодисменты.) 

Пожалуйста, конечно. Спасибо большое. 

Уважаемые коллеги, мы сегодня пригласили на заседание ряд 

руководителей различных компаний, и мне бы хотелось предоставить им 

слово для выступления. Слово предоставляется Валентину Леонидовичу 

Макарову, президенту НП… я так понимаю, некоммерческое партнѐрство, 

да? "РУССОФТ". Спасибо. 

Макаров В.Л. Да. Добрый день! Спасибо большое за возможность 

выступить.  

Я внимательно изучил материалы, которые были приложены и 

соответствуют предложениям законодателей из регионов. Удивительное 

дело, эти предложения полностью совпадают с теми предложениями, 

которые делает индустрия, за последние полтора года мы много 

предложений давали и в Госдуму, и в Совет Федерации, и в правительство. 

Но хотел бы отметить некоторые приоритеты. 

Надо понимать, что цифровая экономика, которую строят в России, она 

соответствует мировому процессу создания нового технологического уклада. 

Поэтому это, скорее, не дань моде, а это необходимость, настоятельная 

необходимость. Если мы не воспользуемся этим и не сделаем этого, мы 

просто здорово отстанем в ближайшие лет 40-50 на новую волну развития 

экономики – волну Кондратьева. 

И в этой связи у государства есть главная цель – это создать такой 

баланс кнута и пряника, когда стимулировать внедрение информационных 
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технологий в регионах одновременно с тем, чтобы заставлять внедрять 

системы, которые соответствуют новому технологическому укладу. В 

частности из предложений, которые я увидел, это, безусловно, замена 

бумажного документооборота электронным, это обязательное условие, без 

которого мы не двинемся вперѐд.  

Это важная вещь - совмещение конвергенции баз данных разных 

ведомств с тем, чтобы регионы, субъекты Федерации имели возможность 

доступа ко всем базам данных, которые есть на их территории, без этого 

нельзя построить "Умный город" в принципе. 

Расширение возможности использования открытых данных, на 

которых бизнес сможет предоставлять новые услуги населению и 

государству, и жителям.  

Очень важная вещь – это создание пространственной структуры 

данных. То есть когда мы можем иметь цифровую модель любого субъекта, 

начиная от промышленного предприятия, квартала, города, региона.  

И вот имея такую цифровую модель такого субъекта, можно 

осуществлять мониторинг состояния, оценив регулирующее воздействие 

государства на ту или иную хозяйственную деятельность. Без наличия такой 

модели пространственного построения субъекта, мы не сможем, вообще 

говоря, эффективно строить "Умный город" и реализовывать эти проекты.  

 Следующее направление важное, которое было отражено в материалах 

и которое мы развиваем – это налоговое воздействие, налоговое 

стимулирование бизнеса,  который развивает новые технологии, без которых 

нельзя развиваться, создание благоприятных условий для бизнеса, в том 

числе налогового, для развития.  

В этом отношении очень важный пункт – это продление действия льгот 

по оплате страховых взносов для этих компаний и, может быть, расширение 

номенклатуры компаний, которые попадают по эти льготы.  
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Сейчас срок действия льгот ограничен. Вообще говоря, это понятно, 

но, с другой стороны, это не соответствует бизнес-интересам, потому что 

бизнес не может планировать на три-четыре года вперѐд, он планирует на 

более дальний срок.  

Не имея гарантий, что льготы будут продолжены, он не будет 

инвестировать в развитие, поэтому если мы можем с позиции такого 

высокого собрания предложить такую меру, как продление, бессрочное 

продление действия льготы по страховым взносам для этих компаний и 

расширение номенклатуры компаний, которые могут иметь такие льготы.  

Следующее очень важное положение, которое прозвучало 

неоднократно в материалах – это то, что внедрять новые цифровые 

технологии, особенно инфраструктуру, которая... безопасность внедрения 

киберфизических систем невозможно сразу во всей стране. Это очень опасно, 

это неоправданно, это дорого и так далее.  

Ты можешь делать только в специальных небольших территориях, то 

что называется регуляторной песочницей. То есть этот механизм обязательно 

нужен, он уже сейчас требует с целым рядом регионов прорабатывать, мы 

например, с Татарстаном прорабатываем, Петербургом, Москвой.  

Вот там можно будет, не имея пока действующего законодательства, 

которого просто нет физически, не имея сертификатов от регуляторов, 

которых тоже нет, потому что нет оборудования, можно испытывая 

пилотные проекты, и на этих пилотных проектах отрабатывать технологии 

регулирования, потом уже принимать законы, которые распространят эти 

технологии на всю страну.    

Регуляторные песочницы – это очень чрезвычайно важная вещь, на 

которую я бы просто попросил вас обратить внимание.  

Следующий вопрос. Когда мы говорим о цифровой трансформации, то 

вот наши компании, их там 155 компаний, активно участвуют в таких 
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проектах в России и за рубежом. Очень большая проблема, возникающая при 

внедрении киберфизических систем – это переподготовка персонала, 

которые увольняются в связи цифровой трансформацией. 

Вузы – это фундаментальный инструмент подготовки людей, он не 

может реагировать на оперативные процессы, которые возникают при 

увольнении 100 человек на каком-то предприятии – это может сделать только 

бизнес.  

В настоящее время у бизнеса нет налоговых стимулов тратить ресурсы 

своих разработчиков на обучение кого-то, кто непосредственно не даѐт им 

деньги, а вот вовлечь учебные центры бизнеса в процесс быстрой 

переподготовки, повышения квалификации – это чрезвычайно важная задача, 

только так можно на самом деле успеть переподготовить людей, не создавая 

социальной напряжѐнности. Такая важная тема.  

Вопрос снижения стоимости коммуникаций абсолютно правильно – 

это чрезвычайно важная вещь, которой можно добиться. И в материалах 

было несколько предложений, в частности, подвесные кабели. Вот то, что 

ещѐ могу предложить – это использование европейских технологий для 

прокладки кабельной волоконной связи в полотне вдоль дорог, в 

придорожном полотне, то есть сейчас запрещено у нас вас фактически не 

используется - это резко снизит стоимость коммуникаций. 

Очень важный вопрос, который пока здесь не затронут был, но он 

существует. Когда мы говорим о внедрении вот этих киберфизических 

систем, нужно иметь новый инструмент безопасности, построенный в 

доверенной среде. Доверенная среда – это обязательно программно-

аппаратный комплекс. Пока что в России получалось так, что программные 

решения, они разрабатывались при такой координирующей роли 

Минкомсвязи, а решения железные ... были под Минпромторгом.  
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Очевидно, что существует рассогласование между этими двумя 

ведомствам. И IT – это то и другое, нельзя разделять их, нужно развивать в 

конкретном взаимодействии. 

Киселев В.Н. В Советском Союзе было Министерство 

промышленности и ... связи.  

Макаров В.Л. Ну да. Сейчас-то частный бизнес во многом. Вот 

Минпромторг осталось ещѐ в государственном бизнесе, в электронике, а 

Минкомсвязи больше работает с частными компаниями в области 

информационных технологий.  

Киселев В.Н. Я и говорю, было объединенное министерство.  

Макаров В.Л. Да. Скорее всего, нужно придумать, какую-то структуру, 

которая могла скоординировать деятельность ... софта и железа, в том чтобы 

можно было делать комплексные решения. Ну вот, пожалуй, так. Может 

быть, все, что я хотел сказать.  

Киселев В.Н. Спасибо большое.  

Есть вопросы к выступающим? Нет вопросов. Ну совершенно 

правильно. Мы на одном ключе, на одной волне. Спасибо вам большое.  

Назмеев Роман Юрьевич у нас, советник президента ООО "Депо 

Электроникс". Пожалуйста.  

Назмеев Р.Ю. Добрый день!  

Во-первых, очень приятно выступить перед столь представительной 

публикой. Не буду вас утруждать нашими предложениями, потому что мы 

проанализировали региональный опыт. И, честно скажу, особо что-то 

дополнить, конечно, вряд ли у нас получится.  

Единственное, что, будучи в Таврическом дворце хочется поговорить о 

классике. Как говорил классик – без решения общих вопросов к частным нам 

просто лучше даже не подходить. Поэтому хотелось бы здесь затронуть 

такой аспект, который... 
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Ну вот мы, как производители компьютерной техники, сталкиваемся 

зачастую в регионах как псевдо-отечественная техника. То есть так 

называемые старые технологии, которые пытаются выдать за новые 

отечественные. Это вопрос, наверное, к Палате регионов, поднять на 

всероссийском уровне во взаимодействии с правоохранительными органами, 

провести определенный мониторинг. Плюс зачастую многим федеральным 

ведомствам пытаются продать те вещи за те суммы, которые не 

соответствуют действительности. Какие-то открытые бесплатные источники 

пытаются продать за много-много миллиардов рублей. Поэтому здесь как бы 

хотелось обратить внимание. Может быть, совместно с какими-то нашими 

компетентными возможностями, где-то мы могли бы подсветить такие 

моменты. Ну и, если бы мы частично избавились от вот этих моментов, нам, 

может быть...  

Киселев В.Н. Вы имеете в виду контрафакт или... устаревшее 

оборудование. 

Назмеев Р.Ю. Устаревшее оборудование, которое продается под видом 

отечественное. То есть фактически отечественный производитель 

конкурирует с серийным иностранным оборудованием, которое выдается за 

отечественное.  

Киселев В.Н. А неужели не могут наши специалисты определить в 

органах управления, устаревшее оборудование или новое оборудование. По-

моему, это достаточно просто определить. 

Назмеев Р.Ю. Вы знаете, наверное, могут, но, видимо, существуют 

другие аспекты, может быть там... 

Киселев В.Н. Понятно. То есть это в правоохранительных органах. То 

есть это контрафакт вы имеете в виду или нет, не совсем? 

Назмеев Р.Ю. Не контрафакт. Это, скорее, недостоверный источник 

производства этого оборудования. То есть это по факту иностранное 
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оборудование, которое продается под видом отечественного. И мы, 

получается, дотируем, даем налоговые льготы не туда.  

Киселев В.Н. Я прошу прощения, я немножко вас перебью. Наверное, 

нужно какое-то разъяснение. Я просто первый раз об этом слышу. Какое-то 

разъяснение для специалистов тогда в органах государственной власти 

подготовить и направить. Мы готовы их распространить, эти предложения. 

Если у вас будет разъяснение для нас всех, мы с удовольствием их 

воспримем. Я думаю, что и исполнительной власти передадим.  

Назмеев Р.Ю. Конечно. Поэтому как производители, можем обратить 

на это...  

Киселев В.Н. Нет, а вы просто нам как бы... Что? Да, в проект решения. 

Давайте, хорошо.  

Я прошу прощения, перебил.  

Назмеев Р.Ю. Спасибо. Все, я закончил. 

Киселев В.Н. Отлично. Спасибо огромное.  

И Евгения Михайловна Василенко у нас, советник директора 

некоммерческой организации, я так понимаю, доцент ... по 

импортозамещению в сфере ИКТ. Пожалуйста.  

Василенко Е.М. Спасибо большое. 

Добрый день! 

Я бы хотела, может быть, обозначить некоторые проблемы, которые 

сейчас существуют с внедрением отечественных технологий, с которыми 

сталкиваются производители.  

Большая часть мероприятий по переходу на российские технологии как 

в сфере программного обеспечения, так и в сфере аппаратного в программе 

"Цифровая экономика" содержится в разделе "Информационная 

безопасность". И так получилось, что они стоят как-то особняком от 

остальных мероприятий, и, наверное, здесь не хватает координации между 
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федеральными проектами, из которых состоит программа, о том, чтобы все 

создаваемые технологии проходили как минимум какую-то экспертизу и 

проверку на предмет того, создаются ли они с помощью отечественных 

систем, отечественных технологий либо просто. Потому что есть 

функциональные задачи, например, создать инфраструктуру определѐнную, 

сформировать информационные системы, их развивать. Но задача 

импортозамещения стоит отдельно, это отдельные мероприятия, этим 

занимаются разные люди. И получается, что, создавая новые системы сейчас, 

как бы нам не попасть в ту же самую ловушку, в которой мы находимся 

сейчас, по необходимости замены тех компонентов, из которых состоят 

информационные системы уже построенные, вот которые создаются и 

строятся сейчас. Это, наверное, ключевая такая тема в рамках "Цифровой 

экономики", которой сейчас не хватает, это именно координация и 

согласование создаваемых систем именно на предмет импортозамещения и 

применения отечественных технологий. И лучше всего, чтобы это было даже 

с опережением, чтобы российские производители успели развить технологии 

до необходимого уровня, успели предложить реализаторам, исполнителям 

программы свои решения, которые будут требоваться, понимая, во-первых, 

гарантированный спрос на решение, определѐнного класса, определѐнного 

вида, во-вторых, понимая непосредственно технические характеристики, 

которыми должны обладать решения.  

Относительно перехода на российские технологии той 

инфраструктуры, которая сейчас есть, мне кажется, что на уровне 

законодательной базы как раз таки существуют все механизмы доступные. И 

в 2015-м, в 2014 году мы вместе с Советом Федерации, с Государственной 

Думой вопрос прорабатывали, вносились изменения в 149-й федеральный 

закон "Об информации...", в 44-й федеральный закон о госзакупках. И 
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дальше по решению правительства можно применять любые инструменты 

для приоритета российских технологий в государственном секторе.  

К сожалению, меры приняты и приняты постановления правительства, 

но на практике есть проблемы, с которыми сталкиваются производители.  

Первая проблема, которую уже упомянул Валентин, это 

разрозненность и рассинхронизованность реестров российского 

программного обеспечения и российского оборудования. Для каждого вида 

свои критерии продукции, а получается, что заказчик приобретает целиком 

программный аппаратный комплекс, и представить сейчас оборудование без 

программного обеспечения невозможно. И в результате – производители 

вносят в разные реестры отдельные комплектующие и проходят постоянно 

какие-то двойные проверки, и нет упрощѐнной процедуры для создания 

реестра, может быть, российских программно-аппаратных комплексов, 

которые бы состояли из компонентов, включѐнных уже в разные реестры, но 

просто вот комплексное решение такое. Вот это было бы очень полезно, 

учитывая, что изначально у России сильные позиции в сфере производства 

программного обеспечения, с оборудованием несколько сложнее за счѐт 

просто производственных мощностей. И как раз таки очень хорошей 

возможностью для страны является создание, так называемых программно-

определяемых программно-аппаратных комплексов (программно-

определяемое сетевое оборудование, программно-определяемая система 

хранения данных), когда, по сути, на такую достаточно универсальную 

аппаратную платформу за счѐт установок специализированного 

программного обеспечения определяются функции конечного изделия, 

конечной системы. И здесь было бы хорошо сосредоточиться на 

формировании вот такой универсальной платформы и специализированных 

программных продуктов, которые у нас уже есть. Но проблема в том, что 

производителям программного обеспечения, которые делают такие 
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специализированные средства, сложно попасть в реестр оборудования, 

потому что они делают только программные продукты. А производителям 

оборудования, соответственно, сложно их включить. Вот такая идѐт 

рассинхронизация.  

Если говорить о мерах поддержки при закупках российских 

производителей, то, к сожалению, действующие механизмы и в сфере 

оборудования, и в сфере программного обеспечения недостаточно защищают 

наших производителей, оставляют огромные лазейки для закупок 

иностранных продуктов, которыми активно, к сожалению, пользуются.  

В сфере программного обеспечения заказчику достаточно 

сформировать обоснование выбора иностранного программного продукта, 

который не проходит сейчас содержательный анализ ни Минкомсвязью, ни 

общественностью, и просто вот такой формальный документ позволяет 

закупать иностранный программный продукт.  

А в сфере аппаратного обеспечения действует постановление 

правительства 968, и там действует правило "третий лишний".   

То есть, по сути, если заказчик отклоняет заявки на закупку с 

иностранными продуктами, если есть две конкурирующие заявки от 

российских производителей, но опять, здесь может быть так сформировано 

изначально техническое задание, что ни один российский производитель под 

него не подойдет, это совсем не означает, что они не могут реализовать 

реальные задачи, а просто вот какая-то специфичная особенность, которая 

присуща определенной модели, чаще всего иностранной, вот российские не 

попадают.  

И поэтому нет, наверное, того темпа импортозамещения, которое бы 

хотелось увидеть и если мы сейчас вместе с Советом Федерации  работаем 

над тем, чтобы преодолеть эти барьеры и, наверное, было бы очень здорово, 

если их удастся преодолеть. Спасибо большое. 
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Киселев В.Н. Спасибо большое, Евгения Михайловна. 

Ну, вот три выступления были, они, в общем-то, во многом друг друга 

дополняют и мы приходим к одной мысли, что нужна какая-то структура в 

стране, которая бы занималась координацией и вот этих действий нашей 

промышленности и разработчиков. Естественно, Совет Федерации в силу как 

бы своих полномочий и функций вряд ли сможет заниматься решением этой 

задачи.  

Я не знаю, вот Людмила Николаевна, может быть, нам обратиться к 

правительству, что ли, с этим, с таким предложением. Потому что в любом 

случае, если не будет единого координатора в стране, у нас так и будет все 

двигаться само по себе: промышленность в одну сторону двигается, 

разработчики в другую, но, безусловно, все должно быть все должно быть 

объединено, потому что невозможно, предположим развитие Интернета без 

телекоммуникаций, без связи, а Министерство промышленности 

действительно занимается одним вопросом, Министерство связи другим 

вопросом. Поэтому вот как-то надо здесь интегрировать, что ли или 

выделить какую-то, может быть, структуру, не знаю, условно, может быть, 

двойного подчинения сделать какую-то структуру, которая бы объединяла 

все наши действия. Это первое. 

И второе. Мы в программе, в нацпроекте "Цифровая экономика" в 

обязательном порядке, наверное, должны предусмотреть возможность не 

только льгот для разработчиков и производителей отечественного 

оборудования и для разработчиков программного обеспечения, но в любом 

случае для разработчиков и изготовителей микроэлектронной базы, потому 

что без микроэлектроники мы сделать ничего не сможем. На Китае и 

Америке мы далеко не уедем. Спасибо. 

Есть еще, кто желающие выступить? Нет. Людмила Николаевна, может 

быть, вы? 
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Бокова Л.Н. В принципе, да, коллеги, я просто вот к тому, что 

действительно очень много площадок существует сегодня 

коммуникационных в рамках и национального проекта "Цифровая 

экономика", то есть, создана и автономная некоммерческая организация 

"Цифровая экономика", но в основном это сосредоточено, сейчас 

возможности на именно нормативной базе, создание нормативной базы. И в 

рамках национального проекта предполагается принятие более 50 

нормативных документов и там огромное количество подзаконных 

нормативных документов, которые должны, так или иначе, регулировать этот 

процесс.  

Но сегодня, да, я бы констатировала факт, что это медленно идет 

процесс, то есть на сегодняшний день практически из этого пула принят и 

подписан президентом только один законопроект, а предстоит принять очень 

много, там и налоговые преференции прошиты, и огромный объем работы 

действительно предстоит сделать в ближайшее время, но срыв очевиден по 

этим процессам. 

Поэтому, конечно, мы пытаемся в рамках Совета по цифровой 

экономике, который возглавляет Андрей Анатольевич Турчак, вот и 

Валентин тоже входит туда, мы пытаемся адаптировать и более динамично 

двигать нормативные документы, которые нам действительно распакуют 

возможности потом интегрировать эти процессы, о которых вы сегодня 

говорите, потому что без нормативки, конечно, сложно менять 

постановление правительства, сложно какие-то механизмы новые 

прописывать. 

Поэтому мы рассчитываем на то, что в ближайшее время, и у нас такое 

поручение премьера есть, ускорить процесс подготовки и внесения 

подзаконных актов и нормативных документов в рамках "Цифровая 
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экономика", вот то, о чем вы говорите, это, в принципе, там уже 

присутствует. 

Ну и, конечно же, возможности опять же те идеи, которые звучат на 

комиссии, я еще раз вот хочу подчеркнуть, они находят свое отражение в 

нормативных документах. Мы с вами на комиссии обсуждали закон о 

доступе операторов связи к многоквартирным домам. Сегодня закон внесен, 

подготовлен к первому чтению, он получил положительное заключение 

правительства, положительное заключение Главного правового управления 

Президента Российской Федерации так, что коллеги, это ваш труд, это ваша 

работа, которую мы вместе с вами, собственно говоря, делали и сегодня 

такой закон Советом Федерации подготовлен и внесен и готовится к первому 

чтению, так что результаты есть. Я думаю, что, если мы какие-то вещи 

важные, нужные, необходимые, ... элементной базе, но они уже давно просят, 

ну сделайте им нулевую ставку НДС и всѐ, вот больше они ничего не просят, 

чтобы он могли конкурировать... 

Киселев В.Н. Всей остальной экономике надо сделать. 

Бокова Л.Н. Но при этом они, да, они будут конкурировать 

действительно внутри своего же рынка будут конкурировать с иностранными 

компаниями. 

Поэтому я думаю, что в наших руках и в наших силах какие-то 

ключевые такие вещи все-таки поднять и подготовить нормативные 

документы, во всяком случае, мы готовы с Государственной Думой в этом 

отношении вам помогать. 

Киселев В.Н. Спасибо большое, Людмила Николаевна. 

Есть, да? Пожалуйста, ... 

  . Вопрос по поводу регуляторной песочницы. Насколько 

вероятно принятие такого иного регулирования? 
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Бокова Л.Н. Да, вероятно. Вероятность высока. Сейчас на сегодняшний 

день пока подготовлена концепция этого законопроекта и сам проект тоже 

подготовлен. Наша задача в ближайшее время обсудить формат, ну скажем 

так, деталей, то есть, скорее всего, если говорить по времени, то это осень 

этого года внесение этого закона. 

Киселев В.Н. Я прошу прощения,  у нас члены комиссии не очень 

понимают, что такое песочница, можно подробнее рассказать. 

Бокова Л.Н. Лучше Валентин Леонидович. 

Киселев В.Н. Да, Валентин Леонидович, пожалуйста. Просто нам для 

общего развития, потому что ну председатели законодательных собраний, 

несмотря на то, что там была эта комиссия, тем не менее достаточно далеки 

от специфики, хотя понятно. 

Макаров В.Л. Конечно, название довольно вульгарное, оно пришло 

просто с перевода с английского языка, но инициатива принадлежит 

Центральному банку Российской Федерации, который посчитал, что новые 

технологии финансовые должны сначала проходить обкатку на 

ограниченных территориях, а не сразу распространяться по всему рынку и, 

исходя из этой идеологии, мы тоже предлагаем использовать так называемые 

песочницы регуляторные с тем, чтобы испытывать новые технологии, 

которые пока никак не регулируются вообще, потому что нет такого понятия. 

Это беспилотный транспорт, умная энергетика, цифровое производство, 

телемедицина вот это все то, что киберфизическая система, которой у 

человека нет и которая требует нового уровня безопасности, чтобы 

проверить, как это работает и не навредить никому, нужно сначала иметь 

ограниченную территорию, на которой разрешить использовать то, что пока 

еще никем не разрешается. Посмотреть опыт, доработать и потом уже 

распространять дальше. 
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Бокова Л.Н. Закон называется как раз об экспериментальных правовых 

режимах в сфере новации, это, конечно... 

Киселев В.Н. Будем песочницу искать в вашем законе, ничего не 

найдем. 

Бокова Л.Н. Экспериментальные правовые режимы называется закон, 

закон новый, нестандартный для нашей правовой базы, поэтому мы начали с 

создания как раз концепции этого закона, обсудили, она поддерживается в 

целом бизнесом, но требуется еще несколько обсуждений, но это один из 

приоритетных законов на сегодняшний день в рамках ... цифровая 

экономика, то есть мы осень ставим уже на внесение его. 

Киселев В.Н. Спасибо большое. 

  . Привлечь нас к этой работе, потому что мы просто с 

юристами тоже знаем, что такой процесс идет и знаем, что он прошел пока не 

очень гладко. Поэтому, если  пригласите нас с нашими экспертами, мы с 

удовольствием поучаствуем. 

Бокова Л.Н. Да, мы планируем это сделать, но уже на цифровом, на 

совете цифровой экономике. 

Киселев В.Н. Да, пожалуйста. 

  . (Не слышно.) 

Киселев В.Н. Наверное, вполне. 

Бокова Л.Н. Здесь не дублирование функций, здесь как раз, скажем,  

может быть, соотносится, но привязки как таковой не имеет. То есть наша 

как бы цель закона это вообще, в принципе, описать возможность правового 

режима как раз организаций. Потому что чтобы потом у нас был мониторинг 

реализации, то есть некие конечные результаты, которые позволили бы нам 

сказать нам:  да, вот это масштабируем, а это пока еще требует какой-то 

концептуальной доработки. Но в отличие от ТОР здесь все-таки в большей 
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степени привязка идет именно не только дать возможность какого-то 

финансирования дополнительного, а вот новые модели финансовой помощи, 

финансовой поддержки для таких песочниц.  

И распространять не только в зависимости от ТОРов нужно, а вообще в 

целом понимать, что мы работаем с IT-индустрией, а она немножко другой 

направленности. То есть они по-другому мыслят, у них по-другому 

выстраивается весь технологический процесс, и экономический процесс тоже 

по-другому выстраивается. То есть для софта, например, им достаточно 

правового режима – это страховые взносы за них оплачивать и больше 

ничего не надо. 

То есть для кого-то, там для железа требуется всѐ-таки технологичный 

процесс чѐткий, потому что более глобальный и его нужно понимать, где 

локализовывать, как будем локализовывать, то есть более такие системные 

вещи.  

Поэтому здесь вот не всѐ так как бы просто. Поэтому идея очень 

хорошая, мы еѐ приветствуем, мы еѐ обсуждали, и она является на самом 

деле сегодня прорывной такой идеей и приоритетной в рамках АНО 

"Цифровая экономика".  

Киселев В.Н. Спасибо. Ещѐ есть желающие выступить? Спасибо всем 

большое за участие.  

Тогда у нас с вами есть постановление тоже по данному вопросу, 

решение. Нет возражений принять? Нет. Тогда принимается.  

Спасибо всем большое. На этом повестка дня комиссии исчерпана.  

 

 


