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ДИРЕКТИВЫ 

представителям интересов Российской Федерации для участия
 

в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов)
 

акционерных обществ с государственным участием, включенных
 

в специальный перечень, утвержденный распоряжением
 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. N!! 91-р
 

Представители интересов Российской Федерации в советах 

директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ 

с государственным участием, включенных в специальный перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2003 г. N2 91-р (далее - Общество), обязаны в 10-дневный срок 

со дня получения настоящих директив инициировать проведение 

заседаний советов директоров (наблюдательных советов) с включением в 

повестку дня вопроса "Об обеспечении разработки (актуализации) 

стратегии (программы) цифровой трансформации Общества на период не 

менее чем до 2024 года включительно". 

При рассмотрении указанного вопроса повестки дня заседания 

совета директоров (наблюдательного совета) Общества представители 

интересов Российской Федерации обязаны голосовать "за" принятие 

решений, обеспечивающих: 

1) применение при разработке (актуализации) стратегии (программы) 

цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года 

включительно методических рекомендаций по цифровой трансформации 

государственных корпораций и компаний с государственным участием, 

одобренных президиумом Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
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качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

(далее - Методические рекомендации по цифровой трансформации); 

2) разработку (актуализацию) до 1 сентября 2021 г. в соответствии 

с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации 

и утверждение советом директоров (наблюдательным советом) 

по согласованию с заинтересованным федеральным органом 

исполнительной власти и Министерством цифрового развития , связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации стратегии (программы) 

цифровой трансформации Общества на период не менее чем до 2024 года 

включительно, предусматривающей в том числе: 

назначение уполномоченного должностного лица не ниже 

заместителя руководителя исполнительного органа Общества, 

ответственного за реализацию мероприятий по цифровой трансформации 

Общества и достижение установленных показателей эффективности по ее 

реализации; 

определение целей цифровой трансформации и ключевых 

показателей эффективности реализации стратегии (программы) цифровой 

трансформации, в том числе установление по согласованию с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации следующих целевых значений ключевых 

показателей эффективности по импортозамещению в сфере 

информационных технологий (далее - КПЭ по импортозамещению): 

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере 

информационных технологий к 2030 году не менее чем в четыре раза по 

сравнению с показателем 2019 года (в том числе обеспечение средних 

ежегодных темпов прироста указанных расходов в период с 2021 
по 2024 год на уровне не менее 15 процентов) в целях достижения 

соответствующего целевого показателя в рамках национальной цели 

"Цифровая трансформация" в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N~ 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

- достижение к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества 

на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним 

работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного 

обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях 

выполнения задачи, закрепленной в подпункте "а" пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. 

N~ Пр-l0б8; 
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разработку портфеля и "дорожной карты" инициатив и мероприятий 

цифровой трансформации, направленных на обеспечение цифровой 

трансформации Общества в указанные сроки; 

определение модели управления цифровой трансформацией 

и модели финансирования цифровой трансформации с указанием сроков, 

объемов и источников финансирования, необходимых и достаточных для 

обеспечения цифровой трансформации Общества; 

включение в стратегию (программу) цифровой трансформации 

Общества плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года 

включительно перехода Общества на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения: 

- при разработке (актуализации) стратегии (программы) цифровой 

трансформации Общества до 1 сентября 2021 г. - в соответствии 

с директивами Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. 

N2 10068п-П13 и приказом Министерства цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. 

N2486 "Об утверждении методических рекомендаций по переходу 

государственных компаний на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного 

офисного программного обеспечения"; 

- при актуализации стратегии (программы) цифровой трансформации 

Общества начиная с 1 января 2022 г. - в соответствии с Методическими 

рекомендациями по цифровой трансформации, в том числе учитывающими 

задачи импортозамещения и перехода на преимущественное 

использование отечественного программного обеспечения, а также 

обеспечения преемственности с директивами Правительства Российской 

Федерации от 6 декабря 2018 г. N2 10068п-П13; 

3) разработку и внесение до 1 сентября 2021 г. в долгосрочную 

программу развития (в случае отсутствия долгосрочной программы 

развития в иной документ стратегического (долгосрочного) 

планирования) Общества в соответствии с Методическими 

рекомендациями по цифровой трансформации раздела о цифровой 

трансформации Общества, предусматривающего определение целей, задач 

и описание ключевых мероприятий по цифровой трансформации, 

определение сроков, объемов и источников финансирования, необходимых 

и достаточных для обеспечения цифровой трансформации Общества, 

с установлением целевого значения КПЭ по импортозамещению 

по достижению к 2024 году 70-процентной доли расходов Общества 
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на закупку отечественного программного обеспечения и связанных с ним 

работ (услуг) от общих расходов Общества на закупку программного 

обеспечения и связанных с ним работ (услуг), в том числе в целях 

выполнения задачи, закрепленной в подпункте "а" пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 3 июля 2020 г. 

N2 Пр-1068; 

4) актуализацию стратегии (программы) цифровой трансформации 

Общества в 3-месячный срок со дня получения обновленных 

Методических рекомендаций по цифровой трансформации; 

5) внедрение изложенного подхода по реализации мероприятий, 

указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 7 настоящих директив, в дочерних 

органи зациях, в уставных капиталах которых суммарная доля прямого 

и (или) косвенного участия Общества превышает 50 процентов, 

в соответствии с перечнем таких дочерних организаций и планом

графиком выполнения, утверждаемых Обществом по согласованию 

с заинтересованным федеральным органом исполнительной власти и 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 

6) представление в Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии 

с Методическими рекомендациями по цифровой трансформации: 

до 1 октября 2021 Г. отчета об исполнении пунктов 1 - 5 настоящих 

директив; 

с 1 января 2022 г. на ежегодной основе в течение 4 месяцев, 

следующих за отчетным периодом, отчетов об исполнении настоящих 

директив, реализации стратегии (программы) цифровой трансформации, 

достижении ключевых показателей эффективности реализации стратегии 

(программы) цифровой трансформации; 

7) представление в Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации: 

до 1 января 2022 г. в соответствии с отчетными формами, 

установленными в директивах Правительства Российской Федерации 

от 6 декабря 2018 г. N2 10068п-П13, на ежеквартальной основе в срок 

не позднее 1О числа месяца, следующего за отчетным кварталом , отчетов 

о реализации плана мероприятий на период 2018 - 2021 годов перехода 

Общества на преимущественное использование отечественного 

программного обеспечения; 
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с 1 января 2022 г. в соответствии с Методическими рекомендациями 

по цифровой трансформации на ежеквартальной основе в срок не позднее 

1О числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов 

о реализации плана мероприятий на период не менее чем до 2024 года 

включительно перехода Общества на преимущественное использование 

отечественного программного обеспечения. 
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