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1. Цифровые сервисы – основные результаты 
Прирост 

с 1 января 2021 до 31 марта 2022 Всего на 01.04.22
Количество зарегистрированных 
пользователей на портале +15,2 млн / +18,7% 96,4 млн

Ежедневная аудитория
пользователей портала +5,5 млн / +136% 9,5 млн

Количество госуслуг, доступных в 
электронном виде на портале +201 / +240% 260

Количество обращений за 
электронными госуслугами в месяц +20,3 млн / +104% 39,8 млн

Количество электронных 
уведомлений от госорганов в день 
на портале

+5 млн / +177% 6,8 млн

Количество оплаченных онлайн 
штрафов и пошлин в месяц +2,8 млн / +37% 10,3 млн

Объем проведенных платежей 
в месяц +3,2 млрд рублей / +41% 11,1 млрд рублей
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1. Цифровые сервисы – новые востребованные услуги 
Категория Услуга

Количество обращений 
с 1 января 2021 до 31 марта 2022

Соцподдержка • получение разовой выплаты 10 тыс на школьников
• оформление пособий на детей 3-7
• оформление ежемесячного пособия на детей 8-17
• оформление маткапитала в проактиве
• получение пособия на беременных
• компенсация путевок в детские лагеря

+14,8 млн
+4,9 млн
+2,8 млн

+1 млн
+0,9 млн
+0,1 млн

Здоровье • получение ПЦР-тестов
• выдача COVID сертификатов
• получение тестов на антитела
• запись на вакцинацию
• оформление анкеты для прибывающих
• заявки на въезд иностранных граждан
• получение медсвидетельств о рождении

+89 млн
+71 млн
+8,8 млн

+8 млн
+3,5 млн
+0,9 млн

8 тыс

Образование • поступление в ВУЗ онлайн
• запись в кружки и секции
• зачисление в первый класс

+ 70 тыс
+ 12 тыс

+ 160 тыс

Культура • оформление Пушкинской карты +4,85 млн карт
+7 млн билетов

Другие массовые 
социально 
значимые услуги

• активация корпоративной сим карты
• получение статуса по исполнительному производству
• выписка из электронной трудовой книжки

+19,9 млн
+19,5 млн
+10,0 млн

• электронный переписной лист
• получение цифрового СТС
• регистрация граждан по месту пребывания
• обжалование штрафов ГИБДД
• уведомление о найме трудовых мигрантов

+9,8 млн
+1,9 млн
+65 тыс
+33 тыс
+16 тыс
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1. Цифровые сервисы – актуальные приоритеты

Отказ от бумаги

Цифровой профиль

Помощь в обычной жизни

• переход на электронные рассылки «по умолчанию»
• подписание электронных договоров купли/продажи 

и аренды
• переход на кадровый электронный документооборот 

с сотрудниками

• увеличение количества сведений о гражданине, 
доступных ему онлайн

• автоматическое предзаполнение необходимых 
заявлений с автопроверками

• расширение количества доступных цифровых копий 
личных документов

• запуск новых сервисов для управления жильем, получения 
образования и повышения квалификации, в сфере 
здравоохранения и поддержки бизнеса
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2. Доступность Интернета – основные результаты 

Прирост 
с 1 января 2021 до 31 марта 2022 Всего

Количество школ, подключенных к 
Интернету +28 553 44 182

Количество школ, имеющих WiFi сети +2 445 2 445

Количество региональных и местных 
органов власти, подключенных к 
Интернету

+3 455 10 859

Количество ФАПов, подключенных к 
Интернету +12 598 26 494

Количество населенных пунктов 
(250-500), подключенных к Интернету +1 483 13 916

из них обеспечены мобильным 
интернетом 4-ого поколения +794 794

Количество населенных пунктов 
(100-249), подключенных к Интернету +407 407

из них обеспечены мобильным 
интернетом 4-ого поколения +407 407



6

2. Доступность Интернета – актуальные приоритеты 

Гарантия качества

Повышение эффективности

Снижение барьеров

Развитие конкуренции

Фокус на главном

внедрение системы онлайн мониторинга качества 
оказываемых сервисов для бюджетных организаций

введение межсетевого роуминга для базовых 
станций, используемых в малочисленных 
населенных пунктах и на дорогах

упрощение доступа операторов на объекты 
инфраструктуры и в МКД

создание стимулов для участия операторов в 
подключении домохозяйств в малочисленных 
населенных пунктах

с учетом необходимого времени на перестройку 
логистики уточнение инфраструктурных приоритетов
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3. Поддержка отрасли – основные результаты 

В 2021 года 
6 тыс. 

российских 
ИТ-компаний 

получили 
льготы:

Налог на прибыль 3% вместо 20%
Тарифы страховых 
взносов 7,6% вместо 14%

НДС
0% 

в случае продажи лицензий 
на ПО из реестра

Результат:
• + 80 млрд рублей 

налоговых 
отчислений

• + 20% рост рынка

• выдано 265 грантов стартапам в размере 
1,7 млрд рублей

• выдано 42 гранта ИТ-компаниям на новые 
разработки в размере 2,5 млрд рублей

Разработка Спрос 

• выдано 27 грантов на опытное внедрение новых 
решений в размере 2,3 млрд рублей

• 50 тыс предприятий малого и среднего бизнеса
получили российские ИТ-решения с 50% скидкой

• обеспечено льготное кредитование 73 проектов 
по цифровой трансформации на основе 
российских ИТ-решений общей стоимостью 
49,5 млрд рублей. 
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Снижение до 2025 года налога на прибыль с 3 до 0% 

3. Поддержка отрасли – актуальные приоритеты 

• интернет-компании, онлайн-медиа, агрегаторы, ИТ-интеграторы, разработчиков программно-
аппаратных комплексов, малый бизнес

Распространение налоговых льгот на:

Снижение УСН с 6 до 1% для малого бизнеса в сфере ИТ

• снижение в два раза земельного налога и налога на имущество
• снижение в два раза арендной ставки по объектам государственной и муниципальной собственности
• инвестиционный налоговый вычет

Предоставление новых льгот для телеком-операторов и операторов ЦОДов:

• увеличение общего объема и размера грантов на новые разработки
• увеличение с 50 до 80% софинансирования со стороны Минцифры
• предоставление льготных кредитов (под 3% на новые проекты), под 11% (на оборотку)

Стимулирование финансовой поддержки

Освобождение от проверок (в том числе налоговых), предоставление 
отсрочки от военной службы, льготная ипотека, упрощенный въезд и 
трудоустройство для иностранных ИТ-специалистов и многое другое..
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4. Подготовка кадров – основные результаты

Прирост 
с 1 января 2021 

до 31 марта 2022

Количество новых бюджетных мест 
по ИТ-специальностям в ВУЗах +113 тыс. человек (КЦП 80 тыс)

Количество школьников, получивших 
возможность бесплатного обучения 
онлайн языкам программирования

+10,5 тыс. школьников

Количество граждан, получивших 50% 
скидку на обучение онлайн новым 
цифровым профессиям

+25 тыс. человек 

Количество сотрудников бюджетной 
сферы, прошедших обучение цифровой 
трансформации

+12,6 тыс. госслужащих

Количество преподавателей в ВУЗах, 
прошедших переподготовку по новым 
программам цифровой трансформации

+16,2 тыс. преподавателей
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4. Подготовка кадров – актуальные приоритеты 

Цифровые профессии

Программирование 
для школьников

Цифровые кафедры 

1

2

3

• уточнение условий 
нуждаемости

• скидки от 50% до 100%

• запуск программы для 
старшеклассников по 
обучению с 
преподавателями 
в течение 9-10 или 10-11 
классов

• возможность получения 
второй специальности, 
связанной с ИТ, без отрыва 
от обучения по основной 

2022 г.:

+ 50 тыс человек

+ 100 тыс школьников 

+ 80 тыс. студентов в 
106 ВУЗах
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5. Кибербезопасность – основные результаты 

Создана система 
мониторинга 
фишинговых сайтов
• выявлено 17 тыс и 

4 тыс заблокировано 
сайтов

Усилена ответственность 
за утечки персональных 
данных
• в 2 раза повышены штрафы 

за нарушение требований 
по обработке ПД

Утверждены 
требования к системе 
организации 
кибербезопасности

Утверждена и 
апробирована методика 
проведения анализа 
защищенности • в госорганах, 

госкомпаниях и на 
значимых объектах КИИ 

• на основе пен-тестов
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5. Кибербезопасность – актуальные приоритеты 

Введение обязательного 
второго фактора авторизации 
на госуслугах

Проведение тотальных 
пен-тестов и Bug Bounty для 
объектов КИИ

Введение оборотных штрафов 

• на базе sms, биометрии и 
банковских приложений

• с привлечением 
специализированных 
ИТ-компаний

• за утечки персональных 
данных


