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Полные тексты сообщений 

 

Коммерсантъ, Москва, 12 декабря 2018 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ВЕЗДЕ И НИГДЕ 
Автор: Бутрин Дмитрий 
Михаил Мишустин объявил о трансформации ФНС и налогов в будущем 
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин вчера впервые анонсировал 
следующий этап развития налоговой администрации - после полной ее цифровизации речь 
пойдет о создании "адаптивной платформы" налогового администрирования. По мнению главы 
ФНС, налоговые сервисы должны в перспективе быть полностью интегрированы в бизнес-
среду, налоговые обязательства будут исполняться автоматически, экономика обретет 
прозрачность. Граница перехода к "новой прозрачности" в версии ФНС - практическая 
реализация в экономике интернета вещей (IoT) в 2025-2035 годах. 
Презентация о будущем налогового администрирования представлена главой ФНС на 
прошедшем вчера форуме "Цифровые вершины", финале ежегодного конкурса проектов 
цифровизации в государственных структурах и бизнесе, организованном РАНХиГС, агентством 
"Цифровые вершины" и департаментом информтехнологий Москвы, в дискуссии также приняли 
участие ректор РАНХиГС Владимир Мау и мэр Москвы Сергей Собянин. Темой обсуждения 
была трансформация госуправления (и, в частности, налогового администрирования) в свете 
быстрой цифровизации экономики - Москва и ФНС в данном случае являются региональными и 
внутриправительственными лидерами по масштабам цифровизации. 
Исходя из презентации и выступления Михаила Мишустина, сейчас ФНС рассматривает себя 
находящейся в стадии перехода к "полностью цифровой организации" процессов 
администрирования. На первой, завершившейся стадии "модели цифровой зрелости" для ФНС 
процесс цифровизации был представлен созданием последовательно веб-сайтов, веб-
порталов и персональных электронных сервисов, на второй, текущей - мобильными 
приложениями и индивидуальными проактивными сервисами. О будущем ФНС и налогового 
администрирования руководство службы ранее говорило скупо, фактически выступление 
Михаила Мишустина - первый развернутый комментарий о видении службой будущего развития 
после завершения этого этапа, который займет еще несколько лет. 
На следующей стадии, по мнению главы ФНС, налоговое администрирование превратится и в 
мире, и в России, которая сейчас опережает большинство юрисдикций по уровню 
цифровизации налоговых сервисов, в "адаптивную платформу", работающую исключительно с 
цифровыми источниками данных и с цифровыми идентичностями налогоплательщиков, 
оперирующую в режиме реального времени и со встроенным налоговым комплаенсом. По 
существу, это означает, что в перспективе 10-15 лет ФНС видит себя как сервисную службу, чья 
IT-инфраструктура тесно взаимодействует в режиме реального времени с "цифровыми 
процессами" внутри компании-налогоплательщика, в том же режиме проверяя корректность 
уплаты налогов ("автоматическое выполнение налоговых обязательств без усилий"). Это 
предполагает, что подтвердил Михаил Мишустин, практически полную прозрачность экономики 
для государства и "новый уровень доверия между обществом и государством". 
Отметим, в дискуссии о происходящем эта выглядящая сейчас достаточно фантастично идея, 
как и ее следствия, находила достаточно убедительные подтверждения. Так, тезис Михаила 
Мишустина о том, что цифровизация экономики неизбежно приводит к изменению моделей 
госуправления в контрольной и сервисной схемах, подтверждал мэр Москвы - на примере 
трансформации среднего образования и здравоохранения в городе. Сергей Собянин также 
говорил о влиянии цифровизации налогообложения на уровень налоговой нагрузки: по его 
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мнению, именно ее распространение и сокращение "тени" в РФ сейчас являются 
стабилизатором уровня налогообложения, поскольку рост собираемости налогов, 
демонстрируемый ФНС, - и альтернатива увеличению налоговых ставок, и равномерное 
распределение в "чистой" экономической среде налоговой нагрузки. 
Владимир Мау, в свою очередь, иллюстрировал отдаленные последствия цифровизации 
госуправления через предположения о судьбе здравоохранения: по мнению ректора РАНХиГС, 
возможен в будущем отказ от страховой модели в здравоохранении, поскольку использование 
big data существенно увеличит возможности прогнозирования медрасходов системы на 
участника ОМС. Часть дискуссии была посвящена трансформации статистики: глава ФНС 
подтвердил, что служба готова отдавать данные (в том числе позволяющие вычислять, 
например, вместо индексов инфляции прямое изменение цен в сделках) другим госструктурам, 
но подменять Росстат ФНС не намерена. 
В презентации Михаила Мишустина достаточно точно определены возможные временные 
границы перехода к "адаптивной платформе" ФНС - это распространение интернета вещей, 
который, по существу, сейчас шире всего реализован в РФ в проекте онлайн-касс ФНС. Начало 
широкого распространения IoT большинство аналитиков относит к 2025-2035 годам. 
По мнению главы ФНС Михаила Мишустина, полная цифровизация службы - промежуточная 
стадия ее трансформации. ФОТО: АЛЕКСАНДР МИРИДОНОВ 

Похожие сообщения (6): 

 Banki.tomsk.ru, Томск, 12 декабря 2018, Михаил Мишустин объявил о трансформации ФНС и 
налогов в будущем 

 Национальная ассоциация нефтегазового сервиса (nangs.org), Ханты-Мансийск, 12 декабря 2018, 
Налоговая служба везде и нигде // Михаил Мишустин объявил о трансформации ФНС и налогов в 
будущем 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 12 декабря 2018, Михаил Мишустин объявил о 
трансформации ФНС и налогов в будущем: Яндекс.Новости 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 12 декабря 2018, Налоговая служба везде и нигде // 
Михаил Мишустин объявил о трансформации ФНС и налогов в будущем 

 Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 12 декабря 2018, Налоговая служба везде и нигде 

 MSN (msn.com), Москва, 12 декабря 2018, Налоговая служба везде и нигде 
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Аргументы неделi (argumenti.ru), Москва, 11 декабря 2018 

ФНС РОССИИ ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ "ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ" 
За вклад в развитие информационных технологий в налоговом администрировании, а также в 
повышение качества предоставления государственных услуг гражданам Федеральная 
налоговая служба России получила награду на конкурсе "Цифровые вершины" в специальной 
номинации "Цифровое ведомство".  
В рамках конкурса состоялась панельная дискуссия на тему "Государство и бизнес на пути к 
цифровым вершинам: движение вместе?", в которой приняли участие руководитель ФНС 
России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Модератором выступил ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. 
"Потребительские ожидания современного человека таковы, что он привык покупать продукты, 
получать электронные услуги, не выходя из дома. Поэтому современному человеку покажется 
странным, если государство или город не будут предоставлять ему свои услуги так же 
комфортно, как и любые другие компании, предоставляющие цифровые услуги. Отсюда наши 
личные кабинеты и возможность платить налоги, лежа на диване. Если такой возможности у 
людей не будет, то нас просто не поймут", - отметил Михаил Мишустин.  
Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, подчеркнул, что цифровизация позволяет не 
только упростить взаимодействие граждан с Налоговой службой, но и не повышать налоговую 
нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.  
В последние годы ФНС России уделяет свое основное внимание внедрению цифровых 
технологий в налоговое администрирование. Создана мощная технологическая база, 
развиваются электронные сервисы, которые позволяют налогоплательщикам практически все 
вопросы с налоговой решать удаленно. Благодаря системам АСК НДС и АСК ККТ в несколько 
раз сократилось количество налоговых проверок.  

http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=57198
http://banki.tomsk.ru/pages/409/?id=57198
https://nangs.org/news/economics/nalogovaya-sluzhba-vezde-i-nigde-mihail-mishustin-obayavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushtem
https://nangs.org/news/economics/nalogovaya-sluzhba-vezde-i-nigde-mihail-mishustin-obayavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushtem
https://nangs.org/news/economics/nalogovaya-sluzhba-vezde-i-nigde-mihail-mishustin-obayavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushtem
https://news.yandex.ru/story/Mikhail_Mishustin_obyavil_o_transformacii_FNS_i_nalogov_v_budushhem--f656b432a9eed7ec64e89c0f578f4c05?lr=213&lang=ru&stid=pwGysxDgibPl3QBMMktx&rubric=society&from=rubric
https://news.yandex.ru/story/Mikhail_Mishustin_obyavil_o_transformacii_FNS_i_nalogov_v_budushhem--f656b432a9eed7ec64e89c0f578f4c05?lr=213&lang=ru&stid=pwGysxDgibPl3QBMMktx&rubric=society&from=rubric
https://theworldnews.net/ru-news/nalogovaia-sluzhba-vezde-i-nigde-mikhail-mishustin-obiavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushchem
https://theworldnews.net/ru-news/nalogovaia-sluzhba-vezde-i-nigde-mikhail-mishustin-obiavil-o-transformatsii-fns-i-nalogov-v-budushchem
https://www.kommersant.ru/doc/3827557
https://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5-%d0%b8-%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b4%d0%b5/ar-BBQPa4P
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Участники дискуссии также обсудили будущее цифровых технологий в госуправлении. "В 
ближайшие несколько лет налоговым органам предстоит пережить радикальные процессы 
цифровой трансформации. Цифровые технологии сделают выполнение требований налогового 
законодательства частью естественной среды налогоплательщика, а налоговое 
администрирование станет почти незаметными. Повышение объемов информационных потоков 
приведет мир к полной финансовой прозрачности и этому нет альтернативы", - подчеркнул 
глава Налоговой службы. 
"Цифровые вершины" - это первая национальная награда в области IT, цель которой 
популяризировать отечественные разработки среди российских управленцев. Конкурс проходит 
при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Департамента 
предпринимательства и инновационного развития Москвы, РАНХиГС, Департамента 
информационных технологий Москвы, Фонда "Сколково".  
ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

http://argumenti.ru/economics/2018/12/595491 

Похожие сообщения (73): 

 Налоговая политика и практика (nalogkodeks.ru), Москва, 12 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Магадан (magadan.bezformata.ru), Магадан, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 Gosobzor.ru, Москва, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Абакан (abakan.bezformata.ru), Абакан, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Кызыл (kizil.bezformata.ru), Кызыл, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Сыктывкар (siktivkar.bezformata.ru), Сыктывкар, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Владикавказ (vladikavkaz.bezformata.ru), Владикавказ, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Якутск (yakutsk.bezformata.ru), Якутск, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Черкесск (cherkesk.bezformata.ru), Черкесск, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Петрозаводск (petrozavodsk.bezformata.ru), Петрозаводск, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Псков (pskov.bezformata.ru), Псков, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Улан-Удэ (ulanude.bezformata.ru), Улан-Удэ, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Владивосток (vladivostok.bezformata.ru), Владивосток, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 Госновости.РФ (gov-news.ru), Москва, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию "Цифровые 
вершины" 

 БезФормата.Ru Нальчик (nalchik.bezformata.ru), Нальчик, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Омск (omsk.bezformata.ru), Омск, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Иркутск (irkutsk.bezformata.ru), Иркутск, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Великий Новгород (velikiynovgorod.bezformata.ru), Великий Новгород, 11 декабря 
2018, ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Чита (chita.bezformata.ru), Чита, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Мурманск (murmansk.bezformata.ru), Мурманск, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Биробиджан (birobidjan.bezformata.ru), Биробиджан, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Симферополь (simferopol.bezformata.ru), Симферополь, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Йошкар-Ола (yoshkarola.bezformata.ru), Йошкар-Ола, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Ростов-на-Дону (rostovnadonu.bezformata.ru), Ростов-на-Дону, 11 декабря 2018, 
ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 
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 БезФормата.Ru Казань (kazan.bezformata.ru), Казань, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Саранск (saransk.bezformata.ru), Саранск, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Чебоксары (cheboksari.bezformata.ru), Чебоксары, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Элиста (elista.bezformata.ru), Элиста, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Грозный (grozniy.bezformata.ru), Грозный, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Архангельск (arhangelsk.bezformata.ru), Архангельск, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Калининград (kaliningrad.bezformata.ru), Калининград, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Горно-Алтайск (gornoaltaysk.bezformata.ru), Горно-Алтайск, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Магас (magas.bezformata.ru), Магас, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Махачкала (mahachkala.bezformata.ru), Махачкала, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Челябинск (chelyabinsk.bezformata.ru), Челябинск, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Орел (orel.bezformata.ru), Орел, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Майкоп (maikop.bezformata.ru), Майкоп, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Ханты-Мансийск (hantimansiysk.bezformata.ru), Ханты-Мансийск, 11 декабря 2018, 
ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Оренбург (orenburg.bezformata.ru), Оренбург, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Пенза (penza.bezformata.ru), Пенза, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Пермь (perm.bezformata.ru), Пермь, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Уфа (ufa.bezformata.ru), Уфа, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Хабаровск (habarovsk.bezformata.ru), Хабаровск, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Нижний Новгород (nnovgorod.bezformata.ru), Нижний Новгород, 11 декабря 2018, 
ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Кострома (kostroma.bezformata.ru), Кострома, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Ярославль (yaroslavl.bezformata.ru), Ярославль, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru ЛенОбласть (lenoblast.bezformata.ru), Гатчина, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Краснодар (krasnodar.bezformata.ru), Краснодар, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Севастополь (sevastopol.bezformata.ru), Севастополь, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Киров (kirov.bezformata.ru), Киров (ПФО), 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Иваново (ivanovo.bezformata.ru), Иваново, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Санкт-Петербург (sanktpeterburg.bezformata.ru), Санкт-Петербург, 11 декабря 
2018, ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru), Красноярск, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Курск (kursk.bezformata.ru), Курск, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Новокузнецк (novokuzneck.bezformata.ru), Новокузнецк, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Липецк (lipeck.bezformata.ru), Липецк, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Подмосковье (podmoskovye.bezformata.ru), Красногорск, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Ставрополь (stavropol.bezformata.ru), Ставрополь, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 
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 БезФормата.Ru Тверь (tver.bezformata.ru), Тверь, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Тюмень (tumen.bezformata.ru), Тюмень, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Тула (tula.bezformata.ru), Тула, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Екатеринбург (ekaterinburg.bezformata.ru), Екатеринбург, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Тамбов (tambov.bezformata.ru), Тамбов, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Калуга (kaluga.bezformata.ru), Калуга, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 The world news (theworldnews.net), Москва, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию 
"Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Анадырь (anadir.bezformata.ru), Анадырь, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Новосибирск (novosibirsk.bezformata.ru), Новосибирск, 11 декабря 2018, ФНС 
России получила премию "Цифровые вершины" 

 Налоги в мире (worldtaxes.ru), Москва, 11 декабря 2018, Ведомство Мишустина получило премию 
"Цифровые вершины" 

 SMIonline (so-l.ru), Москва, 11 декабря 2018, ФНС России получила премию "Цифровые вершины" 

 Федеральная Налоговая служба (nalog.ru), Москва, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Салехард (salehard.bezformata.ru), Салехард, 11 декабря 2018, ФНС России 
получила премию "Цифровые вершины" 

 БезФормата.Ru Курган (kurgan.bezformata.ru), Курган, 11 декабря 2018, ФНС России получила 
премию "Цифровые вершины" 
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Вечерняя Москва, Москва, 12 декабря 2018 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ГОРОД РАЗВИВАЕТ УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Автор: Чернявская Василиса 
Десятки миллиардов рублей ежегодно приносят столичной экономике предприятия IT-
индустрии 
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин выступил на форуме "Цифровые вершины" и обсудил 
фестиваль "Путешествие в Рождество" на заседании президиума правительства. 
Сергей Собянин сравнил цифровой мир с линией горизонта: ты к ней приближаешься, а она все 
время убегает - и ты понимаешь, что надо двигаться дальше. И чем быстрее ты будешь идти 
вперед, тем больших результатов добьешься. - Представьте, что есть единственный поезд, 
который отвезет вас именно туда, куда вам нужно, и выбора-то, в принципе, нет, - Сергей 
Собянин ответил на вопрос, почему в свое время он начал заниматься цифровизацией. - 
Информационные технологии в современном мире - не просто какой-то тренд. Это наша с вами 
жизнь. 
По словам мэра, любой город, который хочет идти в ногу со временем, будет развивать так 
называемые умные технологии. Именно они сегодня лежат в основе управления главными 
процессами, делают жизнь в мегаполисе удобнее и проще. Причем как с точки зрения 
обывателей, так и с точки зрения представителей бизнеса. 
 - Город содействует развитию инфраструктуры для предпринимателей, - сказал Собянин. - У 
нас один из самых дешевых и быстрых интернетов в мире. Кроме того, большая часть города 
охвачена бесплатной сетью Wi-Fi. 
Возможности, которые предоставляет город, бизнес использует для реализации проектов. В 
столице активно развиваются IT-компании. Сегодня около 300 тысяч фирм, 
специализирующихся на информационных технологиях, приносят экономике Москвы почти 600 
миллиардов рублей. 
Удобные сервисы внедряются и в налоговую систему. По словам главы Федеральной 
налоговой службы Михаила Мишустина, современная налоговая служба максимально 
цифровизована. Почти все вопросы можно решить удаленно, через интернет-порталы. При 
этом процессы проходят открыто и прозрачно. Все это позволило, не повышая основных 
ставок, добиться повышения собираемости налогов, в том числе и в Москве. 
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В современном мире, заявляют в один голос спикеры, основной ресурс - это данные. - 
Представьте, что информационных технологий просто нет, - предложил Сергей Собянин, чтобы 
показать, насколько "цифра" стала неотъемлемой частью реальной жизни. - Метро не ходит. 
Самолеты не летают. Можно перечислять до бесконечности, ясно одно: жизнь остановится. Мы 
еще не достигли вершины, но технологически без информационных ресурсов существовать не 
можем. 
Существенный плюс во всем этом, по мнению мэра, в том, что развитие технологий направлено 
в первую очередь на потребителей. Любая компания, формируя услуги и сервисы, 
ориентируется на запросы и потребности каждого своего реального и потенциального клиента. 
Центром умной вселенной становится человек. - Город все свои сервисы развивает в 
конкретных отраслях и для конкретных людей, - подчеркнул Собянин. - Мы не занимаемся 
абстрактными вещами, которые могут быть модными, интересными, но вряд ли кому-то 
понятными. 
Также вчера на заседании президиума правительства Москвы руководитель Департамента 
торговли и услуг столицы Алексей Немерюк доложил о проведении фестиваля "Путешествие в 
Рождество", который станет главным зимним событием в городе. 
 - Фестиваль "Путешествие в Рождество" является частью цикла уличных мероприятий 
"Московские сезоны". Это фестивали, конкурсы, спортивные события, тематические ярмарки, 
яркие инсталляции и арт-объекты, которые задали новый стиль жизни столицы, - отметил он. 
14 декабря Москва в шестой раз отправится в Путешествие в Рождество". В дни фестиваля 78 
городских площадок станут театральными сценами, на которых будет происходить волшебное 
действо с участием сказочных героев. Для их украшения будет использовано более 100 тысяч 
новогодних игрушек и декоративных элементов. Также на площадках установят четыре тысячи 
елей и обустроят пять праздничных катков. 
В рамках фестиваля пройдет свыше восьми тысяч мастер классов. Гости смогут выбрать 
занятие по своему вкусу - более 50 творческих направлений: от средневековых забав до курсов 
по робототехнике. На сценах будет представлено более 1,5 тысячи постановок от ведущих 
российских театров из Мурманской области, Нижневартовска, Перми, Петрозаводска, Санкт-
Петербурга и Ульяновска. Спектакли покажут более 50 коллективов - лауреатов фестиваля 
"Золотая маска". 
Кроме того, взрослым и детям предложат более 100 спортивных игр и забав. Впервые будет 
организовано более 20 фан-встреч с чемпионами России, Европы и мира по зимним видам 
спорта. 
кстати  
Мэр Москвы Сергей Собянин получил специальный приз премии "Цифровые вершины". За 
достижения в области информационных технологий глава города получил диплом за победу в 
номинации "Цифровой регион". В этом году в рейтинге умных городов Москва заняла первое 
место, оставив позади 30 ведущих мегаполисов мира, включая Нью-Йорк и Токио. 
Вчера 11:51 Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте России Владимир Мау (слева) вручил мэру Москвы Сергею Собянину специальный 
приз премии IT-проектов за победу в номинации "Цифровой регион". ФОТО: ВЛАДИМИР 
НОВИКОВ 
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Российская газета # Москва, Москва, 12 декабря 2018 

НА ВЕРШИНЕ ЦИФРЫ 
Автор: Жуков Сергей 
Москва стала лидером в рейтинге смарт-мегаполисов мира 
Москва заняла первое место в рейтинге городов по развитию электронного правительства, 
который составили аналитики ООН. И разместилась на шестой строчке списка мегаполисов 
будущего - по версии журнала fDi Magazine. Об этом стало известно вчера на финальном этапе 
премии "Цифровые вершины". 
В "Цифровом деловом пространстве", куда съехались чиновники и бизнесмены со всей страны, 
об этом говорил и глава столицы Сергей Собянин: "За 10 лет мир существенно изменился - 
сегодня уже сложно представить жизнь без информационных технологий. Они помогают в 
создании городской инфраструктуры и облегчают работу бизнеса. У нас интернет - один из 
самых дешевых и быстрых в мире. Охват бесплатного Wi-Fi в городе огромен. К тому же у нас 
большие массивы данных, которые дает правительство. Сегодня в Москве, добавил Собянин, 
около 300 тысяч IT-компаний, которые ежегодно приносят городской экономике почти 600 
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миллиардов рублей. По словам мэра, любой город, который хочет идти в ногу со временем, так 
или иначе будет развивать "умные" технологии. Российская столица, подчеркнул 
градоначальник, развивает свои электронные сервисы "в конкретных отраслях и для 
конкретных людей, а не для модных и абстрактных вещей". 
 - Например, создана "Московская электронная школа". Она делает первые шаги, но объем 
контента растет в геометрической прогрессии, - продолжал градоначальник. - В ближайшие 
годы проект накопит уникальные данные и образовательные технологии, которые позволят 
создать электронное портфолио каждого ученика - от первого класса до выпуска из школы. И в 
конечном итоге не надо будет проводить международные и российские олимпиады - мы будем 
точно знать, где сидят новые Менделеевы и Ломоносовы, в какой школе они учатся. Это 
школьная революция. Проникают технологии и в медицину. Электронные карты больного, - 
сказал Собянин, - уже есть у шести миллионов горожан, скоро к ним подключат данные 
лабораторных исследований, МРТ, КТ, стационаров. Эти данные будут вестись по каждому 
пациенту в течение нескольких лет, накапливая огромный массив. Можно с уверенностью 
сказать, что через какое-то время мы точно будем знать траекторию своего здоровья. 
ЦИФРА  
80 ПРОЦЕНТОВ москвичей сегодня активно пользуются смартфоном, ноутбуком или 
планшетом 
Будущее цифровых технологий Сергей Собянин (в центре) обсудил в компании с ректором 
РАНХиГС Владимиром Мау и главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным. 
Фото: АРКАДИЙ КОЛЫБАЛОВ 

К содержанию 

 

 

Телеканал 360, Красногорск, 11 декабря 2018 

ФНС РОССИИ ВЫИГРАЛА ПРЕМИЮ "ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ" 
Автор: Юшин Андрей 
Федеральная налоговая служба России получила награду в специальной номинации 
"Цифровое ведомство" на конкурсе "Цифровые вершины". Об этом "360" сообщили в пресс-
службе ФНС. 
Награда была вручена ведомству за вклад в развитие информационных технологий в 
налоговом администрировании, а также повышение качества предоставления госуслуг 
гражданам.  
В рамках конкурса также прошла панельная дискуссия на тему "Государство и бизнес на пути к 
цифровым вершинам: движение вместе?". В ней участвовали глава ФНС России Михаил 
Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Модератором стал ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
"Потребительские ожидания современного человека таковы, что он привык покупать продукты, 
получать электронные услуги не выходя из дома. Поэтому современному человеку покажется 
странным, если государство или город не будут предоставлять ему свои услуги так же 
комфортно, как и любые другие компании", - отметил Мишустин. 
Мэр Москвы, в свою очередь, отметил, что цифровизация не только упрощает взаимодействие 
граждан с налоговой службой, но и сдерживает налоговую нагрузку. 
"Высокая собираемость налогов дает возможность не повышать налоги, низкая собираемость 
нагружает добросовестных налогоплательщиков. При этом правильно организовать работу в 
таких масштабах без цифры невозможно", - заключил Собянин. 
"Цифровые вершины" - это первая национальная награда в области IT. Ее цель - 
популяризировать отечественные разработки среди российских управленцев. Конкурс проходит 
при поддержке Минкомсвязи, Департамента предпринимательства и инновационного развития 
Москвы, РАНХиГС, Департамента информационных технологий Москвы и фонда "Сколково".  

https://360tv.ru/news/obschestvo/fns-rossii-vyigrala-premiju-tsifrovye-vershiny/ 
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 11 декабря 2018 

СОБЯНИН ПОЛУЧИЛ СПЕЦНАГРАДУ "ЦИФРОВОЙ РЕГИОН" ПРЕМИИ IT-
РЕШЕНИЙ 
Награда в специальной номинации "Цифровой регион" национальной премии IT-решений для 
повышения эффективности "Цифровые вершины" досталась Сергею Собянину. Финал конкурса 
российских разработчиков, создающих IT-инструменты для бизнеса и госструктур, проходит в 
Цифровом деловом пространстве, передает Агентство "Москва". 
Перед награждением состоялась панельная дискуссия, в рамках которой Сергей Собянин 
вместе с главой Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным и ректором 
РАНХиГС Владимиром Мау обсудил взаимодействие государства и бизнеса в цифровизации 
общественных сфер жизни. 
После дискуссии Мишустин тоже получил награду специальной номинации "Цифровое 
ведомство" национальной премии "Цифровые вершины". 
Во время беседы мэр города отметил, что в Москве созданы комфортные условия для жизни и 
работы IT-специалистов. По его словам, это способствует развитию отрасли.  
Он напомнил, что в столичных IT-компаниях в настоящее время работают свыше 300 тысяч 
человек. Градоначальник также уточнил, что город всячески помогает в формировании 
инфраструктуры для развития бизнеса.  
В ходе той же дискуссии Собянин поведал, что IТ-сфера обогащает экономику Москвы на 600 
миллиардов рублей. По его словам, цифровизация облегчает взаимоотношения города и 
бизнеса, и в результате город содействует созданию инфраструктуры для развития 
предпринимательства.  
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин 

https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/11122018/57767 

Похожие сообщения (3): 

 Mirtesen.sputnik.ru, Москва, 11 декабря 2018, Собянин получил спецнаграду "Цифровой регион" 
премии IT-решений 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 11 декабря 2018, Собянин получил спецнаграду "Цифровой 
регион" премии IT-решений 

 MosDay.ru, Москва, 11 декабря 2018, Собянин получил спецнаграду "Цифровой регион" премии 
IT-решений 
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ИА Тюменская линия, Тюмень, 11 декабря 2018 

АЛЕКСАНДР МООР: МЕДИЦИНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ 
СПАСАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ 
Автор: Бабенко Евгений 
admtyumen.ru  
Тюменская область активно продвигается в направлении информатизации и цифровизации 
здравоохранения. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на форуме 
"Цифровые вершины 2018" в Москве. 
"Пять лет назад мы очень серьезно начали заниматься цифровизацией здравоохранения, и к 
сегодняшнему дню приобрели солидный опыт в этой сфере. Мы создали единую региональную 
информационную медицинскую систему, которая охватывает сто процентов поликлиник и 
более 80 процентов стационаров", - рассказал губернатор, обращаясь к участникам форума, 
организаторами которого выступили Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ и департамент информационных технологий 
города Москвы. 
Все жители Тюменской области, когда-либо обращавшиеся в поликлиники, имеют электронные 
медицинские карты. Уже 39% пациентов записываются на прием к врачу через Интернет, 90% 
лабораторных анализов больных врачи получают в электронном виде. В 2019 году предстоит 
внедрить такую же систему для инструментальных исследований. В 2018 году 7,5 млн льготных 
рецептов выписано в электронном виде. 

https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/11122018/57767
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43204115947/Sobyanin-poluchil-spetsnagradu-TSifrovoy-region-premii-IT-reshen
http://mirtesen.sputnik.ru/blog/43204115947/Sobyanin-poluchil-spetsnagradu-TSifrovoy-region-premii-IT-reshen
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/49706508/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/49706508/
http://mosday.ru/news/item.php?1700873
http://mosday.ru/news/item.php?1700873
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"В стационарах, которые уже подключены к единой региональной информационной 
медицинской системе, автоматизированы практически все управленческие процессы - кадры, 
учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания и так далее. В результате 
только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок 
удалось достичь экономии в размере более 30 миллионов рублей в год", - сказал Александр 
Моор. Оптимизация кадровой и экономической служб позволила сэкономить около 9,7 млн 
рублей. 
Зачастую использование современных информационных технологий помогает спасти жизнь 
больного. Все фельдшерско-акушерские пункты в Тюменской области оборудованы приборами, 
которые позволяют дистанционно передавать специалистам данные ЭКГ. Недавно благодаря 
такому прибору удалось диагностировать предынфарктное состояние 80-летнему пациенту, 
хотя никаких внешних признаков не было. Человека срочно доставили в больницу и сделали 
успешную операцию, рассказал губернатор. 
Конечно, масштабный проект цифровизации здравоохранения невозможно было бы 
реализовать без высококвалифицированных кадров, отметил Александр Моор. Поэтому в 
Тюменском государственном университете была открыта базовая кафедра для подготовки IT-
специалистов на платформе 1С, а студенты Тюменского государственного медицинского стали 
получать образование на базе современного программного обеспечения, используемого в 
регионе. 
"Этот уникальный программный продукт целиком создан на отечественной базе. В 2016 году в 
Тюменской области начала работу компания "1С-Мединина-Регион", в которой создано 47 
рабочих мест. При этом есть принципиальная договоренность с руководством компании о 10-
процентной квоте для тюменских студентов", - сообщил губернатор. 
Перед Тюменской областью, как и перед другими регионами, стоит очень важная и сложная 
задача - повысить продолжительность жизни населения и снизить смертность. Один из путей ее 
решения - объединение медицинских информационных систем, уверен Александр Моор. 
"Врач скорой помощи, приезжая на вызов, должен видеть на планшете всю информацию о 
пациенте, имеющуюся в единой информационной системе: чем человек болел, в каких 
лечебных учреждениях состоит на учете, какое лечение получает, что ему противопоказано. 
При этом, в свою очередь, все данные о манипуляциях, проведенных врачом скорой помощи, 
попадают в амбулаторную карту пациента", - привел пример губернатор. Самое главное, что 
такой системный подход дает возможность анализировать и прогнозировать состояние 
пациента, корректируя лечение. 
Отметим, что по итогам проходившего в рамках форума конкурса "Цифровые вершины" Тюмень 
стала лидером в номинации "Лучшее решение для умного города". Диплом победителя 
организаторы конкурса вручили Александру Моору.  
admtyumen.ru 
admtyumen.ru 

https://t-l.ru/255763.html 

Похожие сообщения (6): 

 Наш Абатский (abatskinfo.ru), с. Абатское, 11 декабря 2018, Александр Моор: медицинские 
цифровые технологии помогают спасать человеческие жизни 

 Cod72.ru, Тюмень, 11 декабря 2018, Александр Моор: медицинские цифровые технологии 
помогают спасать человеческие жизни 

 Официальный сайт ОГВ Тюменской области (admtyumen.ru), Тюмень, 11 декабря 2018, Александр 
Моор: медицинские цифровые технологии помогают спасать человеческие жизни 

 Официальный сайт губернатора Тюменской области (gubernator.admtyumen.ru), Тюмень, 11 
декабря 2018, Александр Моор: медицинские цифровые технологии помогают спасать 
человеческие жизни 

 БезФормата.Ru Тюмень (tumen.bezformata.ru), Тюмень, 11 декабря 2018, Александр Моор: 
медицинские цифровые технологии помогают спасать человеческие жизни 

 Gorodskoyportal.ru/tyumen, Тюмень, 11 декабря 2018, Александр Моор: медицинские цифровые 
технологии помогают спасать человеческие жизни 
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 11 декабря 2018 

"ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ": В МОСКВЕ НАЗВАЛИ САМОЕ УСПЕШНОЕ 
"ЦИФРОВОЕ ВЕДОМСТВО" И "ЦИФРОВОЙ РЕГИОН" 

https://t-l.ru/255763.html
http://abatskinfo.ru/news/200293.html
http://abatskinfo.ru/news/200293.html
https://cod72.ru/regionalnye-novosti/aleksandr-moor-medicinskie-cifrovye-texnologii-pomogayut-spasat-chelovecheskie-zhizni.html
https://cod72.ru/regionalnye-novosti/aleksandr-moor-medicinskie-cifrovye-texnologii-pomogayut-spasat-chelovecheskie-zhizni.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11600674
https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11600674
https://gubernator.admtyumen.ru/governor_to/ru/main/news/more.htm?id=11600674@egNews
https://gubernator.admtyumen.ru/governor_to/ru/main/news/more.htm?id=11600674@egNews
https://gubernator.admtyumen.ru/governor_to/ru/main/news/more.htm?id=11600674@egNews
http://tumen.bezformata.com/listnews/aleksandr-moor-meditcinskie-tcifrovie/71560173
http://tumen.bezformata.com/listnews/aleksandr-moor-meditcinskie-tcifrovie/71560173
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/official/49712694/
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/official/49712694/
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Автор: Клименко Анна 
В эти минуты на площадке "Цифровое деловое пространство" проходит финал премии 
"Цифровые вершины". Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, 
победителем во внеконкурсной номинации "Цифровое ведомство" стала Федеральная 
налоговая служба, а лучшим "Цифровым регионом" назван город Москва, занявший первое 
место в составленном ООН рейтинге городов по развитию электронного правительства. 
Лучшие IT-решения для государства и бизнеса в рамках премии определяются уже в третий 
раз. Посвященный финалу премии форум открыл председатель комитета Государственной 
думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член 
попечительского совета премии Леонид Левин. В панельных дискуссиях принимают участие мэр 
Москвы Сергей Собянин, губернаторы Тюменской и Новгородской областей Александр Моор и 
Андрей Никитин, руководитель ФНС России Михаил Мишустин. 
"На самом деле никаких вершин цифровизации нет. Есть процесс - ты двигаешься либо быстро, 
либо медленно. Наверное, есть какая-то вершина, но мы ее никогда не увидим: мир постоянно 
меняется. 
Один из примеров, казалось бы, простой - в здравоохранении мы ввели электронные карты, но 
развивая эту систему, собирая и обрабатывая большие массивы данных, мы можем с 
уверенностью сказать, что через какое-то время мы точно будем знать траекторию своего 
здоровья - и это прорыв. 
Я уверен, что Москва по многим отраслям будет лидером среди всех smart city мира", - объявил 
Собянин на открытии форума. 
Вечером жюри определит победителей в конкурсной программе после презентации проектов 
финалистов. Среди номинаций - лучшее мобильное приложение для руководителя, лучший 
urbantech-стартап, лучшее решение для умного города. 
Свои проекты на конкурс представили специалисты IT-индустрии. Оценивают их представители 
бизнеса и власти - в жюри вошли как специалисты федеральных министерств, так и 
региональные чиновники. В качестве одного из примеров, на которые стоит равняться 
финалистам, были названы онлайн-сервисы Федеральной налоговой службы. 
"Если вы взяли взаймы у соседей 20 тысяч, а потом к вам приходят и просят вернуть 30 тысяч - 
это наглядный пример возмещения налога на добавленную стоимость. 
Цифровизация налогов - это в данном случае не только система контроля государства за 
налоговыми платежами, но и система уточнения своих обязательств для налогоплательщиков", 
- отметил Михаил Мишустин. 
В рамках форума своим опытом внедрения IT-решений в городскую среду делятся 
правительство Москвы, Республика Татарстан, Тюменская и Новгородская области. Новые IT-
решения представит также Федеральная налоговая служба. 
Организаторами премии выступили Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ, департамент информационных технологий города 
Москвы, агентство "Цифровые вершины". 
Мероприятие проходит при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, фонда "Сколково", департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы.  

https://riafan.ru/1130627-cifrovye-vershiny-v-moskve-nazvali-samoe-uspeshnoe-cifrovoe-vedomstvo-i-cifrovoi-
region 

К содержанию 

 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 11 декабря 2018 

МИШУСТИН: ФНС ПРЕДСТОИТ ПЕРЕЖИТЬ ПРОЦЕСС ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
Автор: Туманова Ольга 
Федеральная налоговая служба удостоилась награды в специальной номинации "Цифровое 
ведомство" в конкурсе "Цифровые вершины". Попечительский совет премии отметил вклад 
фискального ведомства в развитие информационных технологий в налоговом 
администрировании, а также в повышение качества предоставления государственных услуг 
гражданам. 

https://riafan.ru/1130627-cifrovye-vershiny-v-moskve-nazvali-samoe-uspeshnoe-cifrovoe-vedomstvo-i-cifrovoi-region
https://riafan.ru/1130627-cifrovye-vershiny-v-moskve-nazvali-samoe-uspeshnoe-cifrovoe-vedomstvo-i-cifrovoi-region
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"Цифровые вершины" - первая национальная награда в области IT, цель которой 
популяризировать отечественные разработки среди российских управленцев. Конкурс проходит 
при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, департамента 
предпринимательства и инновационного развития Москвы, РАНХиГС, департамента 
информационных технологий Москвы, Фонда "Сколково". 
"Потребительские ожидания современного человека таковы, что он привык покупать продукты, 
получать электронные услуги, не выходя из дома, - напомнил Михаил Мишустин, участвуя в 
панельной дискуссия "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам: движение вместе?" 
в рамках конкурса. - Поэтому современному ему покажется странным, если государство или 
город не будут предоставлять ему свои услуги так же комфортно, как и любые другие компании, 
предоставляющие цифровые услуги. Отсюда наши личные кабинеты и возможность платить 
налоги, лежа на диване. Если такой возможности у людей не будет, то нас просто не поймут". 
Участники дискуссии, в числе которых был мэр Москвы Сергей Собянин, также обсудили 
будущее цифровых технологий в госуправлении. Еще недавно юрисдикция налоговиков 
ограничивалась административными и государственными границами, активы компаний можно 
было увидеть по конкретным адресам, а их имущество оценить, напомнил глава ФНС. 
Но современный цифровой бизнес, по его словам, часто не имеет материальных активов, он не 
ограничен государственными границами и носит глобальный характер. "В ближайшие несколько 
лет налоговым органам предстоит пережить радикальные процессы цифровой трансформации, 
иначе мы не сможем обеспечивать необходимый уровень налоговых поступлений", - 
подчеркнул Мишустин. 
Цифровые технологии сделают выполнение требований налогового законодательства частью 
естественной среды налогоплательщика, а налоговое администрирование станет почти 
незаметными. Повышение объемов информационных потоков приведет мир к полной 
финансовой прозрачности и этому нет альтернативы, резюмировал Мишустин.  

https://rg.ru/2018/12/11/mishustin-fns-predstoit-perezhit-process-cifrovoj-transformacii.html 

Похожие сообщения (1): 

 Topblognews.ru, Москва, 11 декабря 2018, Мишустин: ФНС предстоит пережить процесс цифровой 
трансформации 

К содержанию 

 

 

ИА Тюменская линия, Тюмень, 12 декабря 2018 

МАРИЯ РУДЗЕВИЧ: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВНО ВНЕДРЯЕТ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ 
Автор: Бабенко Евгений 
admtyumen.ru  
Современные электронные сервисы в самых разных сферах создаются и действуют в 
Тюменской области. Об этом рассказала директор областного департамента информатизации 
Мария Рудзевич, выступая на форуме "Цифровые вершины 2018" в Москве. 
"Весь автотранспорт, занятый перевозкой пассажиров, в том числе школьные автобусы, 
автомобили медицинских и социальных учреждений, учтен в единой информационной системе. 
В регионе введен электронный путевой лист. Только в первый год использования эта система 
позволила сэкономить 12 процентов пробега служебного автотранспорта органов власти и 23 
процента расходов на горючее", - рассказала директор департамента. 
Для жителей региона действует единый портал общественного транспорта, на котором можно 
получить информацию о всех автобусных маршрутах на территории региона, узнать график 
движения и приобрести билет. В электронном виде можно подать и заявку на социальное такси 
для маломобильных людей. В результате скорость подачи социального такси кратно возросла. 
"Что касается обычных такси, сегодня тюменцы, используя мобильное приложение, могут по 
номеру транспортного средства получить информацию о наличии лицензии", - рассказала 
Мария Рудзевич. 
Плодом эффективного взаимодействия органов власти с тюменскими IT-компаниями при 
реализации региональных проектов стали также информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности, единая защищенная мобильная платформа, на базе которой 

https://rg.ru/2018/12/11/mishustin-fns-predstoit-perezhit-process-cifrovoj-transformacii.html
https://topblognews.ru/ekonomika/mishustin-fns-predstoit-perezhit-process-cifrovoj-transformacii/
https://topblognews.ru/ekonomika/mishustin-fns-predstoit-perezhit-process-cifrovoj-transformacii/
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создана линейка мобильных приложений "Медицина 72", "Образование 72", "ЖКХ 72", "Запись 
72", а также информационная система "Электронная школа Тюменской области" с 
автоматизированной функцией организации школьного питания. 
Напомним, организаторами форума "Цифровые вершины" выступили Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и департамент 
информационных технологий города Москвы. По итогам проходившего в рамках форума 
конкурса "Цифровые вершины" Тюмень стала лидером в номинации "Лучшее решение для 
умного города". Диплом победителя организаторы конкурса вручили губернатору Тюменской 
области Александру Моору.  
admtyumen.ru 
admtyumen.ru 
admtyumen.ru 

https://t-l.ru/255797.html 

К содержанию 

 

 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 11 декабря 2018 

ФНС РОССИИ ПРИСУДИЛИ ПРЕМИЮ "ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ" 
Попечительский совет премии "Цифровые вершины" принял решение присудить награду в 
специальной номинации "Цифровое ведомство" Федеральной налоговой службе России. 
Премия присуждена за вклад в развитие информационных технологий в налоговом 
администрировании, а также в повышение качества предоставления государственных услуг 
гражданам. 
Кроме этого, в рамках конкурса была проведена панельная дискуссия на тему "Государство и 
бизнес на пути к цифровым вершинам: движение вместе?", в котором приняли участие глава 
ФНС России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Модератором выступил ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. 
Выступая на мероприятии, мэр Москвы отметил, что цифровизация не только упрощает 
взаимодействие граждан с Налоговой службой, но и повышает собираемость налогов, что в 
свою очередь дает возможным не повышать налоги и не нагружать добросовестных 
налогоплательщиков. 
Глава ФНС Михаил Мишустин в свою очередь рассказал о том, что в последнее время 
благодаря внедрению систем АСК НДС и АСК ККТ в несколько раз сократилось количество 
налоговых проверок, а налогоплательщики получили возможность практически все вопросы с 
налоговой решать удаленно 
Участники дискуссии также обсудили будущее цифровых технологий в госуправлении. Михаил 
Мишустин отметил, что современный цифровой бизнес часто не имеет материальных активов и 
не ограничен государственными границами. Поэтому в ближайшие несколько лет налоговым 
органам предстоит пережить радикальные процессы цифровой трансформации, чтобы 
обеспечивать необходимый уровень налоговых поступлений. 
"Цифровые технологии сделают выполнение требований налогового законодательства частью 
естественной среды налогоплательщика, а налоговое администрирование станет почти 
незаметными. Повышение объемов информационных потоков приведет мир к полной 
финансовой прозрачности и этому нет альтернативы", - подчеркнул глава Налоговой службы.  

https://www.mk.ru/economics/2018/12/11/fns-rossii-prisudili-premiyu-cifrovye-vershiny.html 

Похожие сообщения (1): 

 7 Days News (7daysnews.ru), Москва, 11 декабря 2018, ФНС России присудили премию 
"Цифровые вершины". 

К содержанию 
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 11 декабря 2018 

С.СОБЯНИН ПОЛУЧИЛ СПЕЦНАГРАДУ "ЦИФРОВОЙ РЕГИОН" ПРЕМИИ IT-
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Мэр Москвы Сергей Собянин получил награду в специальной номинации "Цифровой регион" 
национальной премии IT-решений для повышения эффективности "Цифровые вершины", 
передает корреспондент Агентства городских новостей "Москва" из Цифрового делового 
пространства, где сегодня проходит финал. 
Награждению предшествовала панельная дискуссия, в рамках которой мэр Москвы, глава 
Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин, а также ректор РАНХиГС 
Владимир Мау обсудили взаимодействие государства и бизнеса в работе по цифровизации 
сфер общественной жизни.  
По окончании дискуссии М.Мишустин также получил награду специальной номинации 
"Цифровое ведомство" национальной премии "Цифровые вершины".  
Конкурс российских разработчиков, которые создают IT-инструменты для повышения 
эффективности бизнеса и государственных структур, а также для повышения личной 
продуктивности проходит 23 октября-11 декабря 2018 г.  

https://www.mskagency.ru/materials/2844575 

Похожие сообщения (2): 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 11 декабря 2018, С. Собянин получил спецнаграду "Цифровой 
регион" премии IT-решений для повышения эффективности 

 MosDay.ru, Москва, 11 декабря 2018, С.Собянин получил спецнаграду "Цифровой регион" премии 
IT-решений для повышения эффективности 

К содержанию 

 

It-world.ru, Санкт-Петербург, 11 декабря 2018 

ПОРТАЛ "НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЦИФРОВЫЕ 
ВЕРШИНЫ 
Цифровые Вершины - это первая национальная награда в области IT, поощряющая лучшие 
отечественные решения для повышения эффективности. Организаторами премии выступили 
Агентство "Цифровые Вершины", Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Департамент информационных технологий города Москвы.  
11 декабря прошел финал премии, на которым были представлены проекты-лауреаты и 
подведены результаты. Портал "Наш Санкт-Петербург" стал лауреатом номинации "Лучшее 
решение для умного города", в которой оценивались решения, помогающие управлять 
городской инфраструктурой, контролировать и оптимизировать расходование ресурсов, 
повышать безопасность и комфортность городской среды, персонализировать город под нужды 
жителей, упрощать взаимодействие между городом и горожанами. Номинация была создана в 
партнерстве с Правительством Москвы.  
Портал "Наш Санкт-Петербург" создан по инициативе Губернатора Санкт-Петербурга для 
оперативного взаимодействия жителей города с представителями органов власти Санкт-
Петербурга.  
Используя портал "Наш Санкт-Петербург", Вы можете:  
- направить сообщения о проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и 
благоустройством города, состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами 
строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного законодательств;  
- проинформировать городские службы об отсутствии справочной информации на 
информационных стендах, а также неудовлетворительном санитарном состоянии помещений в 
бюджетных учреждениях сферы образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты 
населения, сферы занятости;  
- получить дополнительную информацию, касающуюся адресных городских программ и 
управляющих организаций, а также справочную информацию по интересующему объекту 
городского хозяйства;  
- ознакомиться с технико-экономическими паспортами многоквартирных домов Санкт-
Петербурга и получить сведения об организациях, их обслуживающие.  
Сообщения, направленные через портал "Наш Санкт-Петербург", в обязательном порядке 
рассматриваются городскими службами в строго установленные сроки.  
На портале "Наш Санкт-Петербург" Вы можете:  
- получать информацию о ходе рассмотрения и отработки направленных Вами сообщений;  
- оценить полученный ответ.  

https://www.mskagency.ru/materials/2844575
https://news.rambler.ru/other/41410282-s-sobyanin-poluchil-spetsnagradu-tsifrovoy-region-premii-it-resheniy-dlya-povysheniya-effektivnosti/
https://news.rambler.ru/other/41410282-s-sobyanin-poluchil-spetsnagradu-tsifrovoy-region-premii-it-resheniy-dlya-povysheniya-effektivnosti/
http://mosday.ru/news/item.php?1700988
http://mosday.ru/news/item.php?1700988
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Более подробная информация представлена на официальном сайте премии: https://digital-
summit.ru/  
Портал "Наш Санкт-Петербург" стал лауреатом премии Цифровые Вершины 

https://www.it-world.ru/cionews/state_news/142845.html 

Похожие сообщения (2): 

 Allcio.ru, Москва, 11 декабря 2018, Портал "Наш Санкт-Петербург" стал лауреатом премии 
Цифровые Вершины 

 Официальный сайт администрации г. Санкт-Петербург (gov.spb.ru), Санкт-Петербург, 11 декабря 
2018, Портал "Наш Санкт-Петербург " стал лауреатом премии Цифровые Вершины 

К содержанию 

 

Москва. Центр (caoinform.ru), Москва, 11 декабря 2018 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ "ЦИФРОВОЙ РЕГИОН" ЗА РАЗВИТИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МОСКВЕ 
Городской интернет - один из самых быстрых и дешевых в мире. Фото: Владимир Новиков  
 Во вторник, 11 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин стал обладателем награды в номинации 
"Цифровой регион" национальной премии IT-решений для повышения эффективности 
"Цифровые вершины".  
Церемонии предшествовала панельная дискуссия, участниками которой также стали глава 
Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин и ректор РАНХиГС Владимир Мау. 
Вместе с мэром они обсудили взаимодействие государства и бизнеса в работе по 
цифровизации сфер общественной жизни. 
- Такая отрасль не может развиваться в городе, который некомфортен для людей. Люди, 
которые работают в области информационных технологий, могут жить где угодно, для них мир 
открыт, - подчеркнул Сергей Собянин, добавив, что Москва продолжит развивать 
инфраструктуру для удобной жизни. 
По его словам, в мегаполисе зарегистрировано множество IT-компаний, где трудятся более 300 
тысяч человек. Процессу способствуют городской интернет - один из самых быстрых и дешевых 
в мире - и широчайший охват территории бесплатным Wi-Fi, передает агентство городских 
новостей "Москва". 
Напомним, что с начала месяца инновационные электробусы начали обслуживать уже два 
маршрута общественного транспорта.  
Городской интернет - один из самых быстрых и дешевых в мире. Фото: Владимир Новиков 

http://caoinform.ru/sergey-sobyanin-poluchil-nagradu-tsifrovoy-region-za-razvitie-tehnologiy-v-moskve/ 

Похожие сообщения (1): 

 БезФормата.Ru Москва (moskva.bezformata.ru), Москва, 11 декабря 2018, Сергей Собянин 
получил награду "Цифровой регион" за развитие технологий в Москве 
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ICT.Moscow, Москва, 11 декабря 2018 

МОСКВА ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ "ЦИФРОВОЙ РЕГИОН" ПРЕМИИ ИТ-РЕШЕНИЙ 
"ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ" 
19Мэр Москвы Сергей Собянин получил награду в специальной номинации "Цифровой регион" 
национальной премии ИТ-решений "Цифровые вершины". 
В рамках панельной дискуссии, в которой также приняли участие глава ФНС России Михаил 
Мишустин и ректор РАНХиГС Владимир Мау, мэр сообщил, что отрасль цифровых технологий 
ежегодно приносит в бюджет Москвы порядка 600 млрд рублей. 
Огромные массивы данных, которые предоставляет правительство [Москвы], используются 
бизнесом для реализации своих проектов. И что вроде бы не связано напрямую с 
цифровизацией, - это компании отрасли, которых много в городе, количество сотрудников в них 
около 300 тысяч. Сама отрасль уже дает экономике столицы, я думаю, около 600 миллиардов 
рублей. 
Сергей Собянин мэр Москвы 
Участники дискуссии обсудили взаимодействие государства и бизнеса для цифровизации сфер 
общественной жизни. 
# умный_город# конкурс 
Расскажите знакомым: 

https://www.it-world.ru/cionews/state_news/142845.html
https://www.allcio.ru/cionews/state_news/142845.html
https://www.allcio.ru/cionews/state_news/142845.html
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/news/153452/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/news/153452/
http://caoinform.ru/sergey-sobyanin-poluchil-nagradu-tsifrovoy-region-za-razvitie-tehnologiy-v-moskve/
http://moskva.bezformata.com/listnews/sobyanin-poluchil-nagradu-tcifrovoj/71549712
http://moskva.bezformata.com/listnews/sobyanin-poluchil-nagradu-tcifrovoj/71549712
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Правительство Новгородской области (novreg.ru), Новгород, 11 декабря 2018 

НОВГОРОДСКИЙ БЛОКЧЕЙН ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ "ЦИФРОВЫЕ ВЕРШИНЫ" 
Сегодня, 11 декабря, в Москве были подведены итоги конкурса "Цифровые вершины". 
Новгородская область с проектом мониторинга лекарственных препаратов на основе 
технологии блокчейн стала победителем конкурса в номинации "Доверие и прозрачность".  
"Сейчас многие говорят о блокчейне, но регионов, которые внедрили эту технологию и 
получили результат пока единицы. Новгородская область - стала практически использовать 
блокчейн одной из первых", - прокомментировал победу губернатор Андрей Никитин, 
подчеркнув, что опыт внедрения технологии блокчейн в областной клинической больнице в 
дальнейшем планируется тиражировать в других медицинских учреждения региона.  
В рамках церемонии губернатор поделился опытом запуска и внедрения пилотных проектов на 
территории Новгородской области.  
"Цифровые вершины" - первая национальная награда в области IT, цель которой 
популяризировать отечественные разработки среди российских управленцев. Премия 
вручается за лучшие отечественные ИТ-решения для бизнеса и государственного управления. 
Организаторами премии выступили Агентство "Цифровые Вершины", Российская академия 
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Департамент 
информационных технологий города Москвы.  

https://www.novreg.ru/press/news/press/106795/ 
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БезФормата.Ru Тюмень (tumen.bezformata.ru), Тюмень, 12 декабря 2018 

АЛЕКСАНДР МООР: МЕДИЦИНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОМОГАЮТ 
СПАСАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖИЗНИ 
Фотоальбом , Правительство Тюменской области  
 Тюменская область активно продвигается в направлении информатизации и цифровизации 
здравоохранения. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на форуме 
"Цифровые вершины 2018" в Москве.  
"Пять лет назад мы очень серьезно начали заниматься цифровизацией здравоохранения, и к 
сегодняшнему дню приобрели солидный опыт в этой сфере. Мы создали единую региональную 
информационную медицинскую систему, которая охватывает сто процентов поликлиник и 
более 80 процентов стационаров", - рассказал губернатор, обращаясь к участникам форума, 
организаторами которого выступили Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ и департамент информационных технологий 
города Москвы.  
Все жители Тюменской области, когда-либо обращавшиеся в поликлиники, имеют электронные 
медицинские карты. Уже 39% пациентов записываются на прием к врачу через Интернет, 90% 
лабораторных анализов больных врачи получают в электронном виде. В 2019 году предстоит 
внедрить такую же систему для инструментальных исследований. В 2018 году 7,5 млн льготных 
рецептов выписано в электронном виде.  
"В стационарах, которые уже подключены к единой региональной информационной 
медицинской системе, автоматизированы практически все управленческие процессы - кадры, 
учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания и так далее. В результате 
только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок 
удалось достичь экономии в размере более 30 миллионов рублей в год", - сказал Александр 
Моор. Оптимизация кадровой и экономической служб позволила сэкономить около 9,7 млн 
рублей.  
Зачастую использование современных информационных технологий помогает спасти жизнь 
больного. Все фельдшерско-акушерские пункты в Тюменской области оборудованы приборами, 
которые позволяют дистанционно передавать специалистам данные ЭКГ. Недавно благодаря 
такому прибору удалось диагностировать предынфарктное состояние 80-летнему пациенту, 
хотя никаких внешних признаков не было. Человека срочно доставили в больницу и сделали 
успешную операцию, рассказал губернатор.  
Конечно, масштабный проект цифровизации здравоохранения невозможно было бы 
реализовать без высококвалифицированных кадров, отметил Александр Моор. Поэтому в 
Тюменском государственном университете была открыта базовая кафедра для подготовки IT-
специалистов на платформе 1С, а студенты Тюменского государственного медицинского 
университета стали получать образование на базе современного программного обеспечения, 
используемого в регионе.  
"Этот уникальный программный продукт целиком создан на отечественной базе. В 2016 году в 
Тюменской области начала работу компания "1С-Мединина-Регион", в которой создано 47 
рабочих мест. При этом есть принципиальная договоренность с руководством компании о 10-
процентной квоте для тюменских студентов", - сообщил губернатор.  
Перед Тюменской областью, как и перед другими регионами, стоит очень важная и сложная 
задача - повысить продолжительность жизни населения и снизить смертность. Один из путей ее 
решения - объединение медицинских информационных систем, уверен Александр Моор.  
"Врач скорой помощи, приезжая на вызов, должен видеть на планшете всю информацию о 
пациенте, имеющуюся в единой информационной системе: чем человек болел, в каких 
лечебных учреждениях состоит на учете, какое лечение получает, что ему противопоказано. 
При этом, в свою очередь, все данные о манипуляциях, проведенных врачом скорой помощи, 
попадают в амбулаторную карту пациента", - привел пример губернатор. Самое главное, что 
такой системный подход дает возможность анализировать и прогнозировать состояние 
пациента, корректируя лечение.  
Отметим, что по итогам проходившего в рамках форума конкурса "Цифровые вершины" Тюмень 
стала лидером в номинации "Лучшее решение для умного города". Диплом победителя 
организаторы конкурса вручили Александру Моору.  
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 Альбомы по данной статье  
 Форум "Цифровые вершины - 2018", г. Москва Количество объектов: 19  
Евгений Бабенко  
 Источник: Пресс-служба губернатора Тюменской области  
Источник: Здравоохранение в Тюменской области  
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