ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн технологиям
при Комитете по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
ПРОТОКОЛ № 15
заседания Экспертного совета
по цифровой экономике и блокчейн технологиям
г. Москва

10 декабря 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛИ:
САЗОНОВ Дмитрий Валерьевич – заместитель председателя Комитета
ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству, координатор Экспертного совета по цифровой экономике
и блокчейн технологиям.
КОЛЬЦОВ Артем Николаевич – председатель Экспертного совета по
цифровой экономике и блокчейн технологиям.
КОНЮШКЕВИЧ Вадим Дмитриевич – заместитель председателя
Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям по
законодательным инициативам.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:
1. ГЛУЩЕНКО Артём Николаевич – директор
государственными органами «Яндекс.Маркет».

по

связям

2. ЛЕБЕДЕВ Антон Валентинович – заместитель председателя совета по
межведомственному взаимодействию, помощник депутата
Государственной Думы РФ Клыканова А.Б.
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3. МИХАЛЁВ Роман Романович - соучредитель и генеральный директор
блокчейн-сообщества ООО «Айбисиджи»р. – «International Blockchain
Consulting Group» (IBCG).
4. МОСТАВЩИКОВ Алексей Александрович – председатель Экспертного
совета экономики и предпринимательству Молодёжного парламента
Государственной МРО ООО «Делова Россия».
5. НЕУКРЫТЫЙ Андрей Валерьевич – руководитель интернет проекта
Voltmart.su, ООО «Вольт Март Крым» (электронная коммерция).
6. СИГОВА Мария Викторовна – ректор АНО ВО «Международный
банковский институт», директор Института финансовых кибертехнологий
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики».
7. СИНИЦЫН Алексей Валерьевич – адвокат, учредитель Адвокатского
кабинета Алексея Синицына.
8. СЛЫЩЕНКО Константин Григорьевич – депутат Государственной
Думы РФ.
9. СУРОВА Надежда Юрьевна – директор Института управления и
социально-экономического проектирования ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова».
10. Шайдуллина Венера Камилевна – директор Центра исследований и
экспертиз Департамента правового регулирования экономической
деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации». Кандидат юридических наук.
11. ЮДКИН Артём Владимирович – руководитель АНО «Центра
повышения квалификации и компетенции» Член рабочей группы при
Экспертном совете при Правительстве РФ.
ПРИГЛАШЁННЫЕ:
1. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Валерьевич – министр цифрового
развития Калужской области.
2. БУРОВ Алексей Владимирович– директор IT CTO CURRENT.AI Сofounder.
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3. ДУНАЕВА Алина Ивановна - компания "ГК Основа" помощник
председателя совета директоров по цифровым проектам.
4. ЖУРАВЛЕВ Александр Викторович – член Исполкома, Председатель
Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при
Московском отделении Ассоциации юристов России, управляющий
партнер юридической компании «ЭБР».
5. ЗАМАЛЕВ Павел Сергеевич – инициатор концепции О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве),
Арбитражный управляющий, основатель проекта #банкротствопочестному
6. КОЗЫРЕВА
Оксана
Александровна
–
начальник
отдела
организационно-правового обеспечения, делопроизводства и контроля.
7. КОРОТКИНА Анна Сергеевна - статс-секретарь, заместитель министра,
начальник
организационно-правового
управления
Министерства
информационного развития и связи Пермского края.
8. КРАВЧЕНКО Игорь Викторович – представитель НАЦЭ от
Челябинской области «Национальная ассоциация цифровой экономики».
9. КУЧУШЕВ Сергей Александрович – директор
государственными органами, ООО «Интернет Решения».

по

связям

с

10. ПЕРМЯКОВ Владимир Владимирович– операционный директор COO
CURRENT.AI co-founder.
11. РОМАНОВ Михаил Валентинович– российский государственный и
политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации VII созыва от партии «Единая Россия»,
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и
регламенту, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 2-го класса.
12. РЫКОВ Иван Юрьевич – управляющий партнер Рыков Групп,
председатель Комиссии по финансовой безопасности Совета по
финансово-промышленной и инвестиционной политике Торговопромышленной палаты РФ, первый заместитель Председателя
Общероссийского профессионального союза арбитражных управляющих,
член Президиума Национального союза профессионалов антикризисного
управления.
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13. СТЕПАНОВ Михаил Викторович – руководитель Информационно
аналитического управления Департамента Безопасности.
14. ТЕР-СТЕПАНОВ Дмитрий Валентинович – директор направления
a. «Нормативное регулирование», АНО «Цифровая экономика».
15. ТИБИЛОВА Галина Саламовна – начальник департамента цифровой
трансформации. СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр».
16. ТРЕТЬЯКОВ Андрей Юрьевич – управляющий партнёр Квэста
консалтинг, член Ассоциации юристов России.
17. ФЁДОРОВ Никон Александрович – советник Председателя Комиссии
по финансовой безопасности ТПП РФ.
18. ХИТРОВ Сергей Александрович – основатель IDEO.
19. ЧАМАРА Денис Петрович – председатель комитета по информатизации
и связи г. Санкт-Петербурга.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Вступительное слово;
2. О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве);
3.
Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг;
4. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации», направленного на реализацию единого системного подхода к
обеспечению общественной безопасности посредством АПК «Безопасный город.
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Сазонов, А.Н. Кольцов
Председательствующие сообщили присутствующим о деятельности
созданной в рамках Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн
технологиям (далее – «Экспертный совет») рабочей группы по законодательным
инициативам и предложили рассмотреть и поддержать разработанные данной
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рабочей группой инициативы по совершенствованию законодательства по
вопросам, касающимся цифровой экономики.
РЕШИЛИ:
Открыть заседание Экспертного совета, заслушать и рассмотреть
инициативы, обозначенные в рамках последующих вопросов повестки дня.
2. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»
ДОКЛАДЫВАЛИ:
П.С. Замалаев, В.Д. Конюшкевич, И.Ю. Рыков
Докладчики представили концепцию инициативы по упрощению
механизма публикации сведений по Федеральному закону № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 (Приложение № 1) за счет
исключения обязанности по размещению таких публикаций в печатном издании
или выбора самим заявителем варианта публикации в электронной форме или
печатном издании, что призвано оптимизировать порядок раскрытия такой
информации и существенно снизить финансовую нагрузку на субъектов, для
которых опубликование информации в соответствии с федеральным законом
является обязательным.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Сазонов, А.Н. Кольцов, А.В. Юдкин, С.А. Хитров, А.Ю. Третьяков,
К.Г. Слыщенко
РЕШИЛИ:
Поддержать предложенную основателем проекта #банкротствопочестному
П.С. Замалаевым инициативу и рекомендовать ее к дальнейшей проработке в
рамках рабочей группы Экспертного совета по законодательным инициативам с
целью ее возможной дальнейшей формализации в качестве законодательной
инициативы.
3. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОКЛАДЫВАЛИ:
В.Д. Конюшкевич, Д.П. Чамара, Г.С. Тибилова
Докладчики представили концепцию инициативы по нормативному
закреплению в Федеральном законе № 210-ФЗ «Об организации предоставления
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государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 принципа
приоритезации оказания государственных и муниципальных услуг в
электронной форме (Приложение № 2), направленной на стимулирование
отказа от личного взаимодействия заявителей с государственными и
муниципальными органами в рамках получения государственных и
муниципальных услуг с целью оптимизации взаимодействия в рамках данной
деятельности за счет минимизации дублирования обращений в бумажной форме,
личного присутствия заявителя в ходе оказания таких услуг и т.п. Было
упомянуто, что Минэкономразвития России разработало законопроект о
внесении изменений в Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010, в
котором на системной основе закрепляются принципы приоритезации оказания
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Представители
Правительства Санкт-Петербурга предложили целый ряд существенных
практических дополнений и замечаний к данному законопроекту, направленных
на его улучшение и достижение целей, на которые направлен законопроект.
ВЫСТУПИЛИ:
Д.В. Сазонов, А.Н. Кольцов, А.В. Неукрытый, А.С. Короткина
РЕШИЛИ:
Поддержать
предложенную
Правительством
Санкт-Петербурга
инициативу и рекомендовать ее к дальнейшей проработке в рамках рабочей
группы Экспертного совета по законодательным инициативам с целью ее
возможной дальнейшей формализации в качестве официального особого мнения
или комментариев Экспертного совета к законопроекту Минэкономразвития
России.
4.
О
ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ
В
НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕДИНОГО СИСТЕМНОГО
ПОДХОДА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОСРЕДСТВОМ АПК "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
ДОКЛАДЫВАЛ:
О.А. Козырева, Е.А. Хомичев
Докладчики представили на рассмотрение Экспертного совета
проблематику по порядку бюджетирования концепции АПК «Безопасный
Город» на уровне регионов и органов местного самоуправления,
препятствующую развитию данной концепции в регионах России.
ВЫСТУПИЛИ:
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Д.В. Сазонов, А.Н. Кольцов, А.В. Архангельский, В.В. Пермяков
РЕШИЛИ:
По итогам рассмотрения инициативы Ленинградской области в отношении
устранения правовых коллизий, выявленных в концепции АПК «Безопасный
Город», сформировать отдельную рабочую группу в рамках Экспертного совета
для выработки консолидированной позиции и разработки проекта концепции
инициативы по данному вопросу.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 – Концепция проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».
Приложение № 2 – Концепция проекта изменений в Федеральный закон
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Приложение № 3 – Концепция проекта федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,
направленного на реализацию единого системного подхода к обеспечению
общественной безопасности посредством АПК «Безопасный город».

Координатор Экспертного совета

Д. В. САЗОНОВ
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