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Центр Россия – ОЭСР РАНХиГС, созданный летом 2016 г., проводит 
регулярную аналитическую работу по внедрению стандартов ОЭСР в национальное 
законодательство и в практику регулирования. Центр является соисполнителем Плана работы по 
взаимодействию РФ с ОЭСР 2017-2018 гг. (утв. Поручением И.И. Шувалова) по 68 пунктам.  
 
В рамках взаимодействия Центра с ФОИВами идет внедрение лучших практик и стандартов ОЭСР 
в регуляторную политику Минэкономразвития, Минфин, ЦБ РФ, ЕЭК, ВЭБ.  
 
Эксперты Центра Россия-ОЭСР в 2018 г. приняли участие в заседаниях более 10 рабочих групп 
ОЭСР, а так же участвовали в качестве спикеров на Блокчейн Форуме ОЭСР. В 2018 г. Центр 
укрепил сотрудничество с экспертами ОЭСР комитета по цифровой экономике, комитета по 
финансовым рынкам, комитета по инвестициям. В рамках взаимодействия Центр предоставляет 
для ОЭСР экспертные заключения на готовящиеся материалы организации, происходит обмен 
опытом как на площадке ОЭСР в Париже, так и в Москве.   
 
За отчетный период эксперты Центра приняли участие в более чем 30 мероприятиях, выступали 
соорганизаторами мероприятия Евразийской экономической комиссии по стандартам 
регулирования криптоэкономики в ЕАЭС и в мире, провели специальную сессию в рамках 
Гайдаровского форума 2018 г. по либерализации валютного контроля.  
 
По приглашению Центра за отчетный период в Россию с экспертными выступлениями в 2017 г. 
прибыло 5 экспертов ОЭСР (по вопросам налоговой политики в цифровой экономике, развитию 
криптоэкономики, по вопросам макроэкономического развития в РФ, по регулированию 
финансовых рынков).  
 
В 2019 г. Центр планирует продолжить работу. Приоритетами Центра на следующий год станут:  

- Развитие стандартов ответственного ведения бизнеса в России и ЕАЭС, разработка 
предложений по созданию в РФ национального контактного центра, создание 
методологий внедрения стандартов ответственного поведения в компаниях при 
поддержке Центра ЮНИДО в России.  

- Развитие электронной коммерции в России в соответствии со стандартами ОЭСР.  
- Развитие регулирования криптоэкономики в России и ЕАЭС в соответствии с 

международными подходами и лучшими практиками ОЭСР.  
 
Ниже представлены Приложения №1-4 с информацией об оказанной поддержке 
государственным органам власти и третьим лицам, в том числе в рамках реализации Плана работы 
по взаимодействия РФ с ОЭСР в 2017-2018 гг., о проведенных конференциях, семинарах и других 
мероприятиях, об участии экспертов Центра в заседаниях органов ОЭСР. Информация в 
приложениях не является исчерпывающей.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1: «РЕЕСТР С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОКАЗАННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНАМ ВЛАСТИ И ДРУГИМ 

ЛИЦАМ» 
 

№ Орган государственной 
власти, организация 

Основание для 
оказания поддержки  

Формат оказанной 
поддержки 

Фактические 
результаты поддержки  

Даты 
оказания 

поддержки 
Комментари

и 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА 

1 Роспотребнадзор 

Поручение И.И. 
Шувалова по 
электронной коммерции, 
Поручение А.С. Слепнева 
от 26 января 2018 г. АС-
П6-7пр. 

Аналитическая записка, 
содержащая набор 
стандартов, 
разработанных Центром, 
соблюдение которых 
будет способствовать 
эффективной защите прав 
потребителей 

Разработано Руководство 
по защите прав 
потребителей в 
электронной коммерции 
для электронных 
торговых площадок. 
Проект Руководства 
согласован с 
представителями 
Роспотребнадзора. 
Информация о 
разработанном 
руководстве 
представлена на 
заседании Комитета 
ОЭСР по политике в 
сфере цифровой 
экономики. 

14.05.2018  

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 
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1 

Департамент 
международного 
сотрудничества 
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ 

Письмо Директора 
Департамента 
международного 
сотрудничества 
Министерство 
цифрового развития, 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 

Аналитическая записка 

Центром даны 
предложения в 
отношении повестки 
Комитета ОЭСР по 
политике в области 
цифровой экономики и 
его рабочих групп по 
вопросам развития 
блокчейн-технологий, 
электронной коммерции, 
больших данных, 
искусственного 
интеллекта 

15.03.2018 

 

2 

Департамент проектной 
деятельности 
Правительства РФ, Минфин 
России 

Протокол совещания у 
заместителя 
Руководителя Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации - 
директора Департамента 
проектной 
деятельности 
Правительства РФ 

Участие в подготовке 
предложений по 
регулированию 
электронной торговли с 
учётом стандартов ОЭСР 

Центром предложено 
запустить пилотный 
проект по осуществлению 
переводов 
электронных денежных 
средств в сегменте В2В с 
целью последующего 
внесения изменений в ФЗ 
«О национальной 
платежной системе» 

26.03.2018 

- 

3 Российский Экспортный 
Центр 

Протокол совещания у 
заместителя 
Руководителя Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации - 
директора Департамента 
проектной 
деятельности 
Правительства РФ 

Участие в подготовке 
предложений по 
регулированию 
электронной торговли с 
учётом стандартов ОЭСР 

Центром даны 
предложения по 
финансовым и 
нефинансовым мерам 
поддержки национальных 
электронных 
площадок. Предложения 
нацелены на увеличение 
числа экспортеров, в т.ч. 

26.03.2018 
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из числа субъектов МСП, 
и экспорта по каналам 
электронной торговли за 
счет повышения спроса 
на услуги электронных 
торговых площадок, 
повышения доверия к 
российским 
поставщикам, 
обеспечения полноты 
уплаты налогов в 
федеральный бюджет 

4 Федеральная Налоговая 
Служба РФ 

Протокол совещания у 
заместителя 
Руководителя Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации - 
директора Департамента 
проектной 
деятельности 
Правительства РФ 

Участие в подготовке 
предложений по 
регулированию 
электронной торговли с 
учётом стандартов ОЭСР 

Центром даны 
предложения о порядке 
возмещения НДС при 
экспорте в соответствии 
со стандартами 
Всемирной почтовой 
организации. 

27.03.2018 

 

5 
Федеральная служба по 
техническому и 
экспортному контролю 

Протокол совещания у 
заместителя 
Руководителя Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации - 
директора Департамента 
проектной 
деятельности 
Правительства РФ 

Участие в подготовке 
предложений по 
регулированию 
электронной торговли с 
учётом стандартов ОЭСР 

Даны предложения по 
решению проблемы 
сложности отправки 
товаров двойного 
назначения с учётом 
стандартов ОЭСР в сфере 
электронной торговли 

27.03.2018 

 

ГОРОДСКИЕ ПОЛИТИКИ И ЖКХ 
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1 Минэкономразвития, 
ДОМ.РФ, ВЭБ 

Письмо 
Минэкономразвития 
России 

Аналитическая записка 

Центром сформированы 
предложения по 
включению индикаторов 
Индекса лучшей жизни 
ОЭСР в Индекс 
городского развития 
Минэкономразвития 
России 

25.12.2018  

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 
Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Запрос (письмо) от 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации. 

Проведение анализа 
целесообразности учета в 
российском пенсионном 
законодательстве 
«Основных принципов 
ОЭСР по 
негосударственному 
пенсионному 
регулированию». 

Центром представлена 
аналитическая записка о 
целесообразности учета в 
российском пенсионном 
законодательстве 
«Основных принципов 
ОЭСР по 
негосударственному 
пенсионному 
регулированию». 

25.01.2018 

Представлен 
анализ 
лучших 
практик 
негосударств
енного 
пенсионного 
регулировани
я в странах 
ОЭСР и 
анализ 
регулировани
я в России по 
данному 
вопросу. 

СТАТИСТИКА 
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1 

Директор Департамента 
стратегического развития 
и инноваций 
Минэкономразвития 
России 

Запрос Департамента 
стратегического 
развития и инноваций 
Минэкономразвития 
России  

Предоставление 
информации по 
использованию в 
российской практике 
разработанных ОЭСР 
Рекомендаций по сбору и 
анализу данных по 
инновациям 
(Руководство Осло) и 
Основных 
международных 
рекомендаций по 
статистике 
научных исследований и 
разработок (Руководство 
Фраскати), 

Подготовлены 
предложения по 
использованию в 
российской практике 
разработанных ОЭСР 
Рекомендаций по сбору и 
анализу данных по 
инновациям 
(Руководство Осло) и 
Основных 
международных 
рекомендаций по 
статистике 
научных исследований и 
разработок (Руководство 
Фраскати), организации 
обучающего семинара по 
основам применения 
указаниях документов 

04.04.2018  

БЛОКЧЕЙН И КРИПТОЭКОНОМИКА 

1 РАНХиГС Поручение Ректора 
РАНХиГС 

Участие в создании и 
работе рабочей группы 
«Блокчейн и 
криптовалюты». 

В РАНХиГС формируется 
образовательная 
программа «Блокчейн и 
криптовалюты» для 
студентов, бизнеса и 
государственных 
служащих. Эксперты 
Центра приняли участие в 
чтении курса по 
правовым аспектам 
регулирования 
криптовалют и иных 

10.2018  
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аспектов 
криптоэкономики. 

2 Минфин России Запрос от Минфин 
России 

Подготовлено 
аналитическое 
заключение по 
законопроекту о 
Цифровых финансовых 
активах 

Подготовлено 
аналитическое 
заключение по 
законопроекту о ЦФА, 
содержащее 
предложения Центра о 
внесении изменений в 
текущую версию 
законопроекта в части 
регулирования оборота 
криптоактивов в РФ. 

01.2018 г.  

3 Правительство РФ Участие в рабочей группе 
ФИНТЕХ 

Участие в разработке 
проекта ФЗ «Об обороте 
цифровых прав в 
финансовой сфере и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

Аналитическая записка с 
анализом проекта ФЗ «Об 
обороте цифровых прав в 
финансовой сфере и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

14.05.2018  

4 Правительство РФ Участие в рабочей группе 
ФИНТЕХ 

Участие в разработке 
проекта закона о 
краудфандинге 

Представлен анализ на 
соответствие проекта 
закона о краудфандинге 
лучшим международным 
практикам 

14.05.2018  

ТРУД И САМОЗАНЯТОСТЬ 



 

9 
 

1 

Минтруд РФ, Директор 
Департамента правовой 
и международной 
деятельности А.Ю. 
Безпрозванных 

Письмо Минтруда об 
оказании содействия 

Предоставление 
информации о 
проводимых ОЭСР 
исследованиях оценки 
производительности 
труда 

Предоставлена 
информация о 
проводимых ОЭСР 
исследованиях оценки 
производительности 
труда и числа 
высокопроизводительных 
рабочих мест; о 
нормативно-правовом 
регулировании труда 
самозанятых граждан в 
странах-членах ОЭСР; об 
установлении в 
странах-членах ОЭСР 
целевых 
показателей, 
характеризующих 
структурную 
безработицу, в том числе 
молодежную и 
реализацию мер по 
сокращению числа 
«работающих бедных» с 
учетом поэтапного 
повышения 
минимального размера 
оплаты труда. 

26.02.2018  

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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1 

Поручение первого 
заместителя председателя 
Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова 

Протокол заседания 
приоритетного проекта 
№28(3) 26.01.18 

Проведен анализ 
законодательства стран 
ОЭСР на предмет 
закрепления понятия 
«женское 
предпринимательство» и 
наличия специального 
регулирования (льгот) для 
данной категории лиц. 
Проведен анализ 
программ институтов 
поддержки 
предпринимательства в 
странах ОЭСР для 
выявления наилучших 
практик стимулирования 
женского 
предпринимательства. 
Формирование 
предложений по 
развитию женского 
предпринимательства в 
России. 

Предложения по 
развитию женского 
предпринимательства, в 
части стимулирования 
самозанятых, развития 
социального 
предпринимательства, 
специализированного 
коворкинга представлены 
в Минэкономразвития 
России 

27.03.2018 - 

2 

Поручение первого 
заместителя председателя 
Правительства Российской 
Федерации И.И. Шувалова 

Протокол заседания 
проектного комитета 
«Малый бизнес и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» от 
13.02.2018 г. 

Участие в совещании, 
проведен анализ 
текущего 
международного опыта 
стран по регулированию 
площадок краудфандинга, 
краудинвестинга, 
сформированы 
предложения по 

Даны рекомендации по 
проработке порядка 
регулирования в РФ 
площадок краудфандинга 
и краудинвестинга в части 
существующих 
ограничений для участия 
иностранных лиц в 

20.03.2018  
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внедрению 
законодательного 
регулирования. 

краудфандинге на 
территории РФ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1 Минэкономразвития 
России 

Письмо 
Минэкономразвития 
России о проекте плана 
работы по 
взаимодействию РФ с 
ОЭСР на 2018 год. 

Дополнительные 
предложения по 
взаимодействию с ОЭСР 
в 2018 г. 

Даны дополнительные 
предложения для плана 
по взаимодействию РФ и 
ОЭСР в 2018 г. в части 
участия Центра в 
различных сферах 
деятельности ОЭСР 
(малое и среднее 
предпринимательство, 
регулирование 
финансовых рынков и др.) 

09.02.2018  

2 Минэкономразвития 
России 

Письмо о приглашении 
на совещание по вопросу 
представленности 
России в Индексе лучшей 
жизни ОЭСР  

Экспертная поддержка  

Оказана экспертная 
поддержка по вопросам 
представленности 
информации по РФ в 
индикаторах лучшей 
жизни, а также 
возможности внедрения 
соответствующих 
индикаторов в 
российскую практику 

20.02.2018  
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3 Минэкономразвития 
России 

Письмо 
Минэкономразвития 
России 

Стратегическая сессия в 
формате «мозгового 
штурма» 

Центром даны 
предложения о 
приоритетах 
двустороннего 
сотрудничества 
Минэкономразвития РФ 
со странами Юго-
Восточной Азии и с 
Японией. Центр 
предложил Министерству 
юстиций Южной Кореи 
разработать совместное 
предложение для ОЭСР 
по вопросам 
регулирования публичных 
рисков криптовалют 
(ПОД/ФТ, защита прав 
потребителей, 
размывание налоговой 
базы) 

06.03.2018  

4 Минэкономразвития 
России 

Письмо 
Минэкономразвития 
России 

Предложения о 
целесообразности 
проведения конференции 
и её возможной теме 

Предложения для 
формирования плана 
представительства РФ в 
Шанхайской организации 
сотрудничества 2019-
2020 гг. 

17.04.2018  

5 Минэкономразвития 
России 

Письмо 
Минэкономразвития 
России о разработке 
мероприятий, 
направленных на 
повышение рейтинга РФ 

Участие в разработке 
плана по взаимодействию 
РФ с ОЭСР в 2018 г. 

План взаимодействия РФ 
и ОЭСР на 2018 г. 
дополнен пунктами по 
повышению рейтинга 
России в Инициативе 
лучшей жизни ОЭСР 

20.04.2018  
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в Индексе лучшей жизни 
ОЭСР 

6 Минэкономразвития 
России 

Письмо 
Минэкономразвития 
России о разработке 
рекомендаций о 
целесообразности 
присоединения РФ к 
Декларации ОЭСР по 
международным 
инвестициям и 
многонациональным 
предприятиям 1976 г. 

Аналитическая записка 

Проведены совещания с 
участием бизнеса по 
поводу 
целесообразности 
присоединения к 
Декларации по 
международным 
инвестициям и 
многонациональным 
предприятиям от 1976 
года.  

27.04.2018  

7. Минэкономразвития 
России 

Протокол совещания у 
заместителя 
Руководителя Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации - 
директора Департамента 
проектной 
деятельности 
Правительства РФ 

Участие в подготовке 
предложений по 
регулированию 
электронной торговли с 
учётом стандартов ОЭСР, 
подготовка 
аналитической записки 

Дано предложение об 
установлении порога в 
отношении культурных 
ценностей, от которого 
предъявляется 
требование к получению 
разрешительных 
документов 

28.02.2018  

8 Минфин России 

Протокол совещания у 
заместителя 
Руководителя Аппарата 
Правительства 
Российской Федерации - 
директора Департамента 
проектной 
деятельности 
Правительства РФ 

Участие в подготовке 
предложений по 
регулированию 
электронной торговли с 
учётом стандартов ОЭСР, 
подготовка 
аналитической записки 

Дано предложение об 
отмене требования о 
прохождении процедуры 
опробования и 
клеймения для 
серебряных изделий до 
100 гр.  

12.03.2018  
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 Правительство РФ 

Совещания у Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Российской Федерации 
И.И.Шувалова 

Представлены 
предложения по 
повышению позиции 
России в рейтинге 
Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» 

Даны поручения о 
повышении позиции 
России в рейтинге 
Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» по 
направлению 
«международная 
торговля» 

05.02.2018  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2: «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ» 
 

№ Наименование мероприятия 
Даты 

проведения, 
город 

проведения 
Организатор Участники Результаты Комментари

и 

1  

Гайдаровский Форум 16-18.01.2018, 
Москва 

РАНХиГС Представители 
органов 
государственной 
власти, 
эксперты, 
представители 
бизнеса 

Эксперты Центра организовали 
сессию «Новые веяния движения 
капитала: Кодекс ОЭСР», а также 
приняли участие в ряде экспертных 
дискуссий, среди которых "Битва за 
финтех: кто, с кем и зачем? Роль 
университетов", "Устойчивость 
развития АПК: роль потерь 
сельхозпродукции и пищевых 
отходов", "Долгосрочное наследие 
чемпионата мира по футболу 2018: 
экономические и человеческие 
факторы", "Цифровое общество: 
причины и правовые последствия 
уничтожения посредников на 
финансовых рынках", 
Агропродовольственная сфера: 
пробьется ли Россия на мировой 
рынок?", "Искусственный интеллект 
– вызов для человечества" 
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2  

Заседание Экспертной группы 
ТПП РФ по криптовалюте, 
альтернативным механизмам 
инвестирования и технологиям 

09.02.2018,  
Москва 

Торгово-
промышленная 
палата РФ 

В состав 
Экспертной 
группы вошли 
представители 
государственных 
органов власти и 
бизнеса, а также 
экспертного и 
научного 
сообщества, в 
том числе, 
представитель 
Центра 

На заседании Экспертной группы 
обсуждались вопросы дальнейшей 
судьбы регулирования 
криптоэкономики в России, а также 
предложенные 
Минэкономразвития РФ, Банком 
России и РАКИБ (Российская 
ассоциация криптовалют и 
блокчейна) законопроекты. По 
результатам заседания были 
определены основные направления 
деятельности и приоритеты 
Экспертной группы в 2018 году. 

 

3  

Стратегическая сессия для 
обсуждения законопроекта 
«Об альтернативных способах 
привлечения инвестиций 
(краудфандинге)» 

20.02.2018, 
Москва 

Центр 
компетенций по 
нормативному 
регулированию 
программы 
«Цифровая 
экономика 
Российской 
Федерации» 
(Фонд 
«Сколково») 
совместно с 
Банком России и 
Минэкономразв
ития России 

Банк России, 
Минэкономразв
ития, эксперты 

Центр представил на сессии свою 
позицию, согласно которой 
предлагаемый закон о 
краудфандинге сосредоточен на 
попытке регулировать ICO-проекты. 
Практика других стран заключается 
в том, что регулирование о 
краудфандинге создаёт основу 
функционирования площадок 
краудфандинга. Не прописываются 
специальные условия для ICO-
проектов. Включение специальных 
норм для них возможно, но у таких 
проектов должно быть право на 
проведение самостоятельных 
кампаний вне краудфандинговых 
площадок. 
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4  

Парламентские слушания на 
тему: «Формирование 
правовых условий 
финансирования и развития 
цифровой экономики» 

20.02.2018, 
Москва 

Комитет по 
Финансовому 
Рынку 
Государственно
й Думы РФ 

Эксперты, 
депутаты 
Государственно
й Думы РФ 

Проведены Парламентские 
слушания по теме формирования 
правовых условий финансирования 
и развития цифровой экономики 

 

5  

Конференция "Инвестиции. 
Инновации. Информационные 
Технологии: Перспективы 
Технологии блокчейн. Мифы и 
реальность" 

02.03.2018, 
Москва 

РАНХиГС Эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти и бизнеса 

Эксперт Центра выступил на тему 
«Лучшие мировые практики в 
помощь регулированию 
криптоэкономики в России». Также 
были представлены тенденции 
регулирования криптоэкономики в 
более чем 30 странах. 

Конференция 
"Инвестиции. 
Инновации. 
Информацио
нные 
Технологии: 
Перспективы 
Технологии 
блокчейн. 
Мифы и 
реальность" 

6  

Стратегическая сессия по 
краудфандингу 

16.03.2018,  
Москва 

Минэкономразв
ития 

Банк России, 
Минэкономразв
ития РФ, 
эксперты, 
представители 
бизнеса 

Центр представил свои 
комментарии к законопроекту и 
отметил необходимость 
определения открытого перечня 
имущественных прав по токенам, 
создание возможностей 
привлечения средств на площадках 
иностранными лицам. 

Стратегическ
ая сессия по 
краудфандинг
у 
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7  ICO Summit 
09-11.04.2018, 
Иннополис  
 

Минэкономразв
ития России, 
Центр 
компетенций и 
анализа 
стандартов 
ОЭСР РАНХиГС, 
Клуб «Россия-
ОЭСР» ВАВТ 

Представители 
органов 
государственной 
власти, 
эксперты, 
представители 
бизнеса. 

Были представлены результаты 
аналитической работы по 
регулированию криптоэкономики в 
странах ОЭСР 

 

8  

2-е заседание 
Межправительственной 
экспертной группы по 
электронной торговле и 
цифровой экономике 
Конференции ООН по торговле 
и развитию 

18-20.04.2018 
года, Вена 

Конференция 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
торговле и 
развитию 

Межправительст
венная группа 
экспертов 

На мероприятии представлено 
исследование Центра о системе 
регулирования электронной 
коммерции в РФ 

 

9  

Совещание в формате 
видеоконференции на тему 
«Стимулирование роста и 
развития электронной торговли 
в странах ЕАЭС» 

19.04.2018, 
Москва ЕЭК 

Электронные 
торговые 
площадки ЕАЭС 
и 
заинтересованн
ые лица 

Рассмотрена роль развития 
электронных площадок для экспорта 
и возможность создания единой 
экосистемы электронных торговых 
площадок ЕАЭС 

Экспертами 
центра дан 
обзор 
стандартов 
ОЭСР для 
роста 
электронной 
коммерции 
через ЭТП 



 

19 
 

10  

Международная конференция 
«Проблемные аспекты 
сотрудничества в области 
технологии распределенного 
реестра. Перспективы 
региональной финансовой 
интеграции в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС)» 

20.04.2018, 
Москва 

ЕЭК, 
Межгосударстве
нный банк, 
Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ 

Представители 
научного 
сообщества, 
банковского 
сектора и 
интеграционных 
объединений 

Рассмотрена возможность и 
перспективы технологии блокчейн и 
криптовалют в современной 
экономике и банковской системе, а 
также их влияние на 
макроэкономическую устойчивость 
государств- членов ЕАЭС и 
возможную трансформацию 
традиционной банковской системы 

Представлен
ы 
предложения 
Центра о 
способах 
внедрения 
технологии 
блокчейн и 
криптовалют 
в 
современную 
экономику 

11  

Семинар «Развитие потенциала 
экспорта услуг РФ в рамках 
подготовки стратегических 
сессий «Экспорт как ценность» 

24.04.2018, 
Москва 

Минэкономразв
ития России 

Представители 
органов 
государственной 
власти, эксперты 
ОЭСР, 
представители 
бизнеса и 
общественных 
организаций 

Определены ключевые барьеры 
экспорта услуг и выявлены меры по 
их устранению 

Эксперты 
Центра дали 
предложения 
нормативног
о характера, 
уменьшающи
е количество 
правовых 
барьеров для 
экспорта 
услуг 
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12  

Расширенное заседание 
Комитета по корпоративной 
социальной ответственности и 
демографической политике 
РСПП по теме: «Показатели 
устойчивого развития 
компаний: стратегия, 
отчётность, оценка». 

17.05.2018, 
Москва РСПП 

РСПП, 
Минэкономразв
ития России, 
Ассоциация 
Менеджеров 
России, АФК 
«Система», 
Северсталь, 
ОМК, СУЭК, 
Группа «МТС», 
«Сахалин 
Энерджи», 
Филип Моррис 
Интернэшнл в 
России и 
Белоруссии, 
РЖД, 
Норильский 
никель, 
Всемирный 
Фонд дикой 
природы. 

Выработаны способы 
использования инструментов 
независимой оценки деятельности 
компаний на основе анализа их 
публичной отчетности 

Экспертами 
Центра даны 
предложения 
по 
внедрению 
стандартов 
ответственно
го ведения 
бизнеса 
ОЭСР 

13  
Дискуссионный клуб на тему 
«Зеленое финансирование 
проектов развития в Арктике». 

05.06.2018, 
Москва 

Экспертный 
центр 
«Проектный 
офис развития 
Арктики» 

Представители 
общественных 
организаций, 
эксперты 

Рассмотрены варианты создания 
механизмов регулирования для 
развития зелёного финансирования 
для Арктической зоны РФ 
Представлен опыт ОЭСР в вопросах 
создания единого финансового 
рынка, заключения региональных 
торговых соглашений, 
ответственного ведения бизнеса 

Эксперты 
Центра 
представили 
опыт стран 
ОЭСР по 
правовому 
регулировани
ю способов 
зелёного 
финансирова
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при осуществлении горной добычи, 
признания данных (MAD) и др. 

ния 
предприятий 

14  

Международный семинар 
«Страны ОЭСР и ЕАЭС: 
возможности сближения 
подходов к регулированию 
криптовалют и блокчейн» 

26.07.2018, 
Москва 

ЕЭК и Центр 
Россия-ОЭСР 
РАНХиГС 

Ведущий 
Cоветник 
Генерального 
секретаря ОЭСР 
по 
налоговым 
вопросам, 
представители 
регуляторов и 
эксперты стран 
ЕАЭС 

Эксперт Центра представил 
предложения для ЕАЭС по ПОД/ФТ, 
а также отметил, что 
международная логика 
регулирования криптобирж на 
сегодняшний день выработала 3 
подхода. Спикер порекомендовал 
принять Рекомендацию ЕЭК о 
необходимости внесения поправок 
в законодательство о ПОД/ФТ 
стран, введении требований об 
идентификации клиентов 
криптобирж и кошельков. 

 

15  
Конференция «Цифровая 
индустрия промышленной 
России» 

06-08.06.2018, 
Иннополис  ЕЭК 

Эксперты, 
представители 
ЕЭК, органов 
государственной 
власти, бизнеса 

Итогом конференции стало 
обсуждение существующих 
проблем электронной коммерции 
РФ и путей их разрешения 

Эксперты 
центра 
выступили с 
докладом 
«Стандарты 
ОЭСР для 
развития 
электронной 
торговли в 
ЕАЭС» 
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16  «Проектные мастерские» 15.06.2018, 
Москва 

АО «Российский 
экспортный 
центр» 

Эксперты, 
представители 
бизнеса и 
органов 
государственной 
власти 

B рамках работы «Проектной 
мастерской» разработаны меры и 
предложения по 8 направлениям: 
1. Экспортная политика в сфере 
промышленности и энергетики; 
2. Экспортная политика в сфере 
агропромышленного комплекса; 
3. Экспортная политика в сфере 
услуг; 
4. Регулирование экспорта; 
5. Финансовые, нефинансовые 
инструменты поддержки; 
6. Логистика международной 
торговли; 
7. Евразийский экономический 
союз, международные барьеры; 
8. Эффективная система 
продвижения российских товаров и 
услуг 

Экспертами 
центра даны 
предложения 
по 
преодолению 
правовых 
барьеров 
экспорта 

17  

Международный семинар 
«Криптовалюты и блокчейн – 
феномен XXI века: 
регуляторные вызовы в 
контексте 
макроэкономической 
устойчивости ЕАЭС» 

18.06.2018, 
Минск 

ЕЭК, 
Администрация 
Парка высоких 
технологий 
Беларуси 

Эксперты, 
представители 
ЕЭК, 
Администрации 
Парка высоких 
технологий 
Беларуси 

По итогам семинара обсуждался 
проект Глоссария по 
регулированию криптовалют 

Экспертами 
Центра даны 
рекомендаци
и по 
регулировани
ю ICO в РФ и 
ЕАЭС 

18  Конференция «Astana Finance 
days» 

03-05.07.2018, 
Астана ЕЭК Бизнес, 

представители 
В рамках пленарной сессии 
«Влияние блокчейн-технологий и 

Центром 
сформирован
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государственных 
органов, 
эксперты 

криптовалют на реализацию 
согласованной 
макроэкономической политики и 
формирование общего 
финансового рынка в рамках ЕАЭС» 
рассмотрены вопросы развития 
регулирования криптоэкономики в 
Союзе 

ы 
предложения 
по правовому 
регулировани
ю цифровых 
финансовых 
технологий в 
ЕАЭС 

19  

Семинар «Международные 
практики налогообложения в 
условиях цифровой 
экономики»  

26.07.2018, 
Москва 

Российский 
центр 
компетенций и 
анализа 
стандартов 
ОЭСР 

Ведущий 
Cоветник 
Генерального 
секретаря ОЭСР 
по 
налоговым 
вопросам, 
эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти 

Выявлены текущие проблемы 
налоговой системы РФ и её отличия 
от лучших зарубежных практик 

Эксперты 
Центра 
выступили с 
докладом 
«Стандарты 
ОЭСР для 
цифровой 
трансформац
ии России» 

20  

Семинар «Простота ведения 
бизнеса по принудительному 
исполнению контрактов и 
получению кредитов в России» 

30 августа 2018 
г. Москва 

Министерство 
Юстиции 
Республики 
Корея при 
поддержке 
Минэкономразв
ития РФ. 

Представители 
органов 
государственной 
власти 
Республики 
Корея, 
российских 
экспертов, 
российских 
органов 
государственной 
власти 

Выявлены правовые барьеры для 
иностранного бизнеса в РФ, 
исполнению контрактов и 
получению кредитов в РФ. 

Центром даны 
предложения 
нормативног
о характера 
по 
минимизации 
барьеров для 
ведения 
бизнеса в РФ 
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21  

Региональный семинар по 
инструментам ВТО в интересах 
агробизнеса и по продвижению 
экспорта 

11-13.09.2018, 
Одесса 

Международный 
торговый центр 
совместно с 
Продовольствен
ной и 
сельскохозяйств
енной 
организацией  
ООН 

Представители 
ООН, индустрии 
стран СНГ, 
эксперты 

Была проведена тематическая  
дискуссия по вопросам 
агропромышленного комплекса и 
продвижению экспорта 

Центр 
выступил с 
предложения
ми по 
развитию 
системы 
управления 
с/х 
поставками в 
соответствии 
со 
стандартами 
ОЭСР 

22  Второй Евразийский женский 
форум 

19.09.2018, 
Санкт-
Петербург 

Совет 
Федерации РФ 

Эксперты, 
представители 
ЕЭК, органов 
государственной 
власти, бизнеса 

На форуме была обсуждена тема 
«роль и 
возможности женщин в политике, 
экономике, социальной сфере и 
бизнесе». 

Эксперты 
центра 
выступили с 
докладом 
«Электронная 
коммерция и 
женское 
предпринима
тельство: 
новые 
возможности 
на основе 
стандартов 
ОЭСР» и 
«Креативные 
индустрии: 
пространство 
для 
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инициативы 
женщин» 

23  Форум E-commerce 28.09.2018, 
Москва InterForum 

Частные 
компании, 
ассоциации, 
эксперты 

Обсуждены и выявлены ключевые 
проблемы для развития 
электронной коммерции в России 

Экспертами 
Центра даны 
предложения 
по 
устранению 
барьеров для 
развития 
электронной 
коммерции в 
России на 
основе 
лучших 
международн
ых практик 

24  Конференция РБК по 
электронной коммерции 

10.10.2018, 
Москва РБК Эксперты 

Рассмотрены вопросы 
регулирования e-commerce в 
России и за рубежом, а также 
соответствующие международные 
стандарты. 

Эксперты 
центра дали 
предложения 
по 
использовани
ю лучших 
практик 
регулировани
я e-commerce 
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25  Евразийская неделя 22-24.10.2018, 
Ереван ЕЭК 

Эксперты, 
представители 
ЕЭК, органов 
государственной 
власти, бизнеса 

Рассмотрены проблемы, вызовы и 
перспективы для бизнеса в ЕАЭС. 

Эксперты 
Центра 
выступили на 
ЕН-2018 по 
тематикам 
ответственно
го ведения 
бизнеса, 
регулировани
я 
криптоэконо
мики в 
Союзе, 
приведение 
GLP ЕАЭС в 
соответствии 
со 
стандартами 
ОЭСР 

26  

Дискуссии 
с представителями деловых 
кругов, заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
экспертного сообщества по 
вопросу целесообразности 
присоединения Российской 
Федерации к Декларации 
Организации экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по международным 
инвестициям 

18-25.10.2018, 
Москва 

Минэкономразв
ития России 

Представители 
бизнеса, 
эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти 

Участники оценили 
целесообразность присоединения 
РФ к соответствующей декларации 
ОЭСР. 

Эксперты 
центра 
выступили с 
докладом о 
целесообразн
ости 
присоединен
ия РФ к 
Декларации 
Организации 
экономическ
ого 
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и многонациональным 
предприятиям от 1976 года, а 
также Руководящим 
принципам ОЭСР для 
многонациональных 
предприятий. 

сотрудничест
ва и развития 
(ОЭСР) по 
международн
ым 
инвестициям 
и 
многонацион
альным 
предприятия
м, а также 
Руководящим 
принципам 
ОЭСР для 
многонацион
альных 
предприятий. 
 

27  
Семинар по криптовалюте 
Научно-исследовательского 
финансового института (НИФИ) 

31.10.2018, 
Москва 

Научно-
исследовательск
ий финансовый 
институт (НИФИ) 

Эксперты 
РАНХиГС, НИФИ 

Рассмотрен проект ФЗ о цифровых 
финансовых активах (ЦФА) 

Экспертами 
центра даны 
предложения 
по 
изменению 
проекта 
закона о ЦФА 
в части 
регулировани
я оборота 
токенов в РФ. 
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28  

Конференция "Налоговое 
законодательство 2018: итоги и 
перспективы" 

09.11.2018, 
Москва 

РБК Эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти и бизнеса 

Эксперт Центра в своем 
выступлении рассказала о 
проблемах, которые возникают у 
бизнеса в связи с наличием 
требований валютного контроля: 
репатриации и ограничений по 
зачислению денежных средств на 
зарубежные счета. 

 

29  Международный 
архитектурный фестиваль 

19.11.2018, 
Москва 

Представители 
Союза 
архитекторов 
России, Мин 
строительства 
России, 
Минкультуры РФ 
 

Эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти 

На фестивале обсуждались средства 
развития инфраструктуры городов 
РФ 

Центром даны 
предложения 
для стратегии 
развития 
городской 
среды и 
инфраструкту
ры 
российских 
городов 
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30  Хельсинки 19.11.2018, 
Хельсинки 

Центр развития 
блокчейн 
технологий 
Хельсинки 

Представители 
бизнеса ЕС, 
ключевые 
регуляторы 
Финляндии, 
эксперты 

Осуществлён международный 
обмен опытом о текущем состоянии 
криптоэкономики в различных 
странах 

Центр 
выступил с 
докладом о 
состоянии 
регулировани
я 
криптоэконо
мики в 
странах 
ОЭСР, России 
и ЕАЭС 

31  Конференция «Blockchain 
Conference Intercontinental» 

20.11.2018, 
Москва 

Международная 
компания Smile-
Expo 

Разработчики, 
предпринимател
и, инвесторы,  
финансисты, 
банкиры, 
эксперты 
 

Спикерами и участниками были 
рассмотрены такие вопросы, как: 
криптовалюты и традиционные 
финансы; регулирование 
блокчейна; безопасность в 
блокчейне; блокчейн и инновации; 
промышленное применение 
технологии. 

Экспертами 
Центра 
представлен 
доклад 
«Международ
ные 
стандарты 
регулировани
я 
криптоэконо
мики и 
особый путь 
России» 
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32  

Заседание Экспертного Совета 
по развитию легкой 
текстильной промышленности, 
народных, художественных 
промыслов, индустрии детских 
товаров Комитета 
Государственной по 
экономической политике, 
промышленности, 
инновационному развитию и 
предпринимательству 

21.11.2018,  
Москва 

Экспертный 
Совет по 
развитию легкой 
и текстильной 
промышленност
и, народных, 
художественных 
промыслов, 
индустрии 
детских товаров 
Комитета ГД по 
экономической 
политике, 
промышленност
и, 
инновационному 
развитию и 
предпринимател
ьству 

Эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти, союзов и 
ассоциаций. 

Участниками была рассмотрена 
тема «Территории сохранения и 
развития традиций и укладов 
бытования». 

Эксперты 
центра 
выступили с 
докладом 
«Креативное 
развитие 
России» 

33  

VII Международный 
инновационно-промышленный 
форум «Технологический 
прорыв» 

22.11.2018, 
Москва 

Российская 
ассоциация  
инновационного 
развития 

Эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти, бизнес 

Эксперт Центра выступил на секции 
«Зеленые технологии — драйвер 
развития». Спикер рассказала о 
стандартах ОЭСР по внедрению 
концепции расширенной 
ответственности производителя 
(РОП) в России. 
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34  Зеленый форум РОП 26.11.2018, 
Москва РАИР 

представители 
РАН, ТПП 
РФ, Японская 
внешнеторговая 
организация 
(JETRO) 

Осуществлён обмен опытом на 
международном уровне в сфере 
цифровой экономики, зеленых 
технологий, пространственного 
развития, освоения территорий, 
урбанизации 

Эксперты 
Центра 
выступили с 
докладом 
«Стандарты 
ОЭСР для 
концепции 
расширенной 
ответственно
сти 
производител
я в России» 

35  XXI заседание Бизнес-диалога 
ЕЭК 

12 декабря 2018 
г., Москва ЕЭК 

Представители 
предпринимател
ьского 
сообщества 
государств-
членов 
Евразийского 
экономического 
союза 

Обсуждены вопросы маркировки 
групп товаров в ЕАЭС а также 
влияние на бизнес стандартов 
ответственного ведения бизнеса 
ОЭСР 

Центр 
выступил с 
докладом о 
перспективах 
использовани
я стандартов 
ОВБ ОЭСР в 
ЕАЭС  

36  

Конференция РБК «Правовое 
регулирование криптовалют в 
России: новые вызовы и 
возможности» 

12.12.2018 г. 
Москва. 

РБК Эксперты, 
представители 
органов 
государственной 
власти, союзов и 
ассоциаций. 

Представитель Центра выступил на 
конференции с практическими 
предложениями по изменению 
текущего законодательства. В 
частности, была озвучена идея о том, 
что следует внести изменения в ФЗ 
№115 и распространить 
требования идентификации на 
участников рынка (криптобиржи, 
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кошельки, обменники). 
Росфинмониторингу следует дать 
разъяснение кредитным 
учреждениям о возможности 
зачисления денежных средств от 
продажи криптоактивов при 
условии соблюдения 
идентификации. Кроме того, 
Минфину необходимо разработать 
разъяснение о порядке 
бухгалтерского учета криптовалют и 
токенов на балансе компании и т.д. 

37  

Заседание Экспертного совета 
по иностранным инвестициям 
при Федеральной 
антимонопольной службе 

20 декабря 2018 
г. Москва. ФАС ФАС России, 

эксперты 

Были рассмотрены вопросы 
регулирования иностранных 
инвестиций, системная работа по 
улучшению предпринимательской и 
инвестиционной среды, на примере 
республики Удмуртии. 

Центром 
представлен 
доклад на 
тему:  
«Развитие 
малого 
бизнеса в 
цифровую 
эпоху» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. УЧАСТИЕ ЦЕНТРА РОССИЯ-ОЭСР В ЗАСЕДАНИЯХ ОРГАНОВ ОЭСР  
 

Комитет Даты проведения Рекомендации Центра 

РГ по экспортным кредитам и 
кредитным гарантиям 05-08.01.2018 

- осветить опыт внедрения процедур оценки экологического и социального 
воздействия в РЭЦ (в РЭЦ приняты внутренние правила проведения 
экспертиз, но отсутствует информация о проектах А и B) и ЭКСАР (на сайте 
ЭКСАР представлена более полная информация, в т.ч. и по 2 проектам 
категории А); 

- институтам Группы РЭЦ усовершенствовать процедуры проведения процедур 
должной осмотрительности в части предоставления всей необходимой 
информации о проекте на сайтах ЭКА, расширить сферу охвата экспертиз с 
учетом пересмотра Рекомендации ОЭСР («Общих подходов») в 2016 г.,  

- рассмотреть возможность выражения приверженности Рекомендации ОЭСР 
(«Общим подходам») 2016 г. с целью формирования положительного имиджа 
системы поддержки экспорта в России  

- обеспечить имплементацию ЭКА Руководства ответственного ведения 
бизнеса для институциональных инвесторов (в финансовом секторе). 

Рабочая группа ОЭСР по 
экспортным кредитам и 
кредитным гарантиям 

05-08.02.2018 

- РЭЦ необходимо с привлечением экспертов проводить обучающие семинары 
для сотрудников о роли и назначении оценки экологических и социальных 
воздействий в ходе предоставления экспортного финансирования с 
государственной поддержкой. 

- обеспечить обновление внутренних процедур проведения оцени воздействия 
экспортных проектов Группой РЭЦ с учетом необходимости риск-
ориентированного подхода к процедурам должной осмотрительности в 
отношении мобильных активов с учетом практики ЭКА стран ОЭСР 
(например, занятость в чувствительном секторе или локации – проверка 
системы управления покупателя; оценка рисков, связанных с правами 
человека). 

- РЭЦ необходимо принять и опубликовать правила проведения 
крупномасштабных проектов, финансирование которых осуществляется при 
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поддержке ЭКА, устанавливающие типы проектов, в отношении которых 
мониторинг должен проводиться в обязательном порядке, а также порядок 
проведения такого мониторинга (сроки, поездки, необходимость подготовки 
отчетов). 

Комитет по инвестициям 07-08.03.2018 

- Минэкономразвития рекомендуется пригласить к участию в исследовании 
ОЭСР Международный коммерческий арбитражный суд. МКАС мог бы 
поделиться своей практикой порядка назначения арбитров, рассказать о 
системе компенсации расходов и др.  Это позволит расширить 
представительство России на площадке и отразить ее интересы в документах 
ОЭСР. 

- Разработать на площадке ОЭСР гармонизированный текст разъяснения, 
который определяет, что такое в понимании стран «режим наибольшего 
благоприятствования» и как он ограничивается с целью предотвращения 
практики «treaty shopping». 

- Рассмотреть возможность переноса механизма «speed dating» на площадку 
Комитета по инвестициям. Сегодня одна из текущих проблем соглашений о 
защите капиталовложений – различное трактование положений соглашений 
различными панелями. В рамках механизма «speed dating» страны могли бы 
договориться о гармонизированном трактовании положений соглашений. 
Это позволило бы также снизить риски от старых соглашений, в которых 
гарантии инвестору носят «расплывчатый» характер. 

Комитет по потребительской 
политике 12-13.03.2018 

- Достигнута договоренность об участии Центра России-ОЭСР в составлении 
карты рисков потребителей при участии в ICO. 

Комитет по научно-
технологической политике 12-16.03.2018 

- Развитие ГЧП модели доступа к данным, требуется внесение законодательных 
изменений.  

- Минобразования совместно с профильными исследовательскими центрами 
необходимо организовать 1) участие представителей в проекте Организации, 
предоставить информацию о практиках России (сейчас в отчете ее нет) 2) 
принять разработанные стандарты на площадке ОЭСР в качестве рамочных 
требований к проведению исследований. 
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- внести изменения в Постановление Правительства №1370 от 15.12.16 и 
предусмотреть, что данные единой электронной картографической основы 
являются общедоступными и размещены в сети «Интернет», информация 
предоставляется на безвозмездной основе.  

РГ по защите прав 
потребителей финансовых 

услуг 
14.03.2018  

- Центр Россия-ОЭСР договорился участвовать в составлении карты рисков 
ICO проектов.  

Рабочая группа ОЭСР по 
борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц 
13-15.03.2018 

- 24 июля 2017 г. в Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в УК 
РФ в целях усиления ответственности за коррупцию", который предполагает 
введение ответственности за нематериальную взятку. В Пояснительной 
записке отмечается, что он подготовлен в целях реализации рекомендаций 
ГРЕКО по имплементации Конвенции СЕ об уголовной ответственности за 
коррупцию 1999 г. Но в пояснительной записке не отмечается, что 
международные обязательства по криминализации нематериальной взятки 
связаны также с участием России в Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок 1997 г. и в Конвенции ООН против коррупции (UNCAC) 
2003 г., которая включает в понятие "имущество" в т.ч. нематериальные 
активы. 

- Для обеспечения исполнения обязательств по Конвенции России 
необходимо: 
- определить в качестве самостоятельных составов предложение и 

обещание о даче взятки; 
- однозначно учитывать для определения состава подкупа получение 

нематериальных активов; 
- исключить возможность деятельного раскаяния в качестве защиты в 

делах, связанных с подкупом. 

Комитет по научной и 
технологической политике 13-16.03.2018 

- На площадке ОЭСР следует сформулировать набор стандартов для  
координации и поддержки международных исследований. На основе 
стандартов возможно впоследствии сформировать международное 
соглашение.   
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Комитет по региональному 
развитию и РГ по городским 

политикам 
18-19.04.2018 

- На площадке ОЭСР должны быть сформулированы принципы регулирования 
краудфандинга, включающие вопросы защиты прав потребителей, 
требования к организации систем IT-безопасности площадки. Принципы 
должны помочь сделать краудфандинг трансграничным инструментом 
привлечения финансирования, а сам рынок краудфандинговых площадок 
свободным и конкурентоспособным. 

Комитет по финансовым 
рынкам 26.10.2018 

- Минэкономразвития и Банк России следует принять участие в формировании 
Blockchain Policy Centre, это позволит гармонизировать принимаемые 
регуляторные рамки в мире, а также продвигать бизнес-решения на 
блокчейн, создаваемые компаниями из РФ. 

- Минфин России, Банк России, ФНС, Минэкономразвития, Росфинмониторинг 
следует учесть опыта развития регулирования ICO в странах ОЭСР при 
разработке законодательства. По вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета должны быть приняты разъяснения органов. В 
отношении риска ПОД/ФТ должны быть внесены изменения в ФЗ №115 для 
включения операторов криптокошельков, криптобирж, ICO в качестве 
субъектов закона. В отношении регулирования токена aka ценная бумага 
следует разработать гармонизированное решение на международной 
площадке.   

- В России необходимо принятие разъяснений отдельных органов власти для 
внесения ясности порядка налогообложения криптовалют и иных 
криптоактивов, постановки их на бухгалтерский учет. Также необходимо 
внесение изменений в ФЗ №115 с целью установления требований по 
идентификации клиентов криптобирж. Не следует принимать в России 
отдельные законы по цифровым финансовым активам и вносить изменения в 
ГК РФ, это противоречит подходам стран ОЭСР и не создает благоприятных 
условий для развития индустрии. 

Комитет по политике в сфере 
цифровой экономики 12-16.11.2018 

- Разработать стандарты обеспечения прослеживаемости товаров за счет 
взаимодействия электронных торговых площадок, устанавливающих меры по 
идентификации и верификации поставщиков, применению маркировки, 
органов государственной власти (таможенных, налоговых органов, органов по 
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защите прав потребителей) и институтов развития (ВЭБ, РЭЦ, Корпорация 
МСП). 

- запустить совместно с городами программы «городских лабораторий», а 
также оказать помощь городам в развитии ГЧП проектов (City Deals). Это 
инструмент, используемый в странах ОЭСР, когда города предоставляют 
возможность компаниям провести тестирование разработанных 
технологических решений. ВЭБ мог бы стать единым окном для проектов, 
помогая им подобрать лучший город для тестирования продукта, обеспечивая 
контакты с городскими администрациями.  

- Выбрать города для реализации программы развития цифровизации и 
подготовить совместно с местными органами власти стратегии их 
цифровизации, исходя из потребностей городов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4: УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Место Дата Название курса Комментарии 

РАНХиГС 09.04.2018 

«Правовое регулирование 
криптовалют, 
криптобирж и майнинга в 
мире и России» 

Эксперты  Центр Россия-ОЭСР прочитали лекцию о 
правовом регулировании криптовалют, криптобирж и 

майнинга в мире и России. 

РАНХиГС 17.04.2018 

Процедуры 
идентификации клиентов 
ICO и криптобирж с 
целью ПОД/ФТ: 
международный опыт и 
предложения для России 

Эксперты  Центр Россия-ОЭСР прочитали лекцию о 
процедурах идентификации клиентов ICO и 

криптобирж с целью ПОД/ФТ 

Газпромбанк 23.04.2018 

Процедуры 
идентификации клиентов 
ICO и криптобирж с 
целью ПОД/ФТ: 
международный опыт и 
предложения для России» 

Эксперты  Центр Россия-ОЭСР прочитали лекцию о 
процедурах идентификации клиентов ICO и 

криптобирж с целью ПОД/ФТ 

РАНХиГС Весна, осень  2018 г. 2 открытых лекции для 
студентов Участие в неделе открытых лекций РАНХиГС 

РАНХиГС 01.10 – 15.12.2018 Юрист в блокчейн сфере 
Принято участие в преподавании курсов повышения 
квалификации РАНХиГС  по программе «Юрист в 

блокчейн сфере» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЦЕНТР РОССИЯ-ОЭСР РАНХИГС 
 
Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР, Организация 
Центр - Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР  
Положение – Положение о Российском центре компетенций и анализа стандартов ОЭСР 
федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»   
Стандарт ОЭСР – рекомендации и решения ОЭСР, рекомендации в обзорах ОЭСР, другие 
инструменты ОЭСР, наилучшие практики стран-членов ОЭСР  
Органы власти – государственные, региональные, муниципальные органы власти России 
 

Для достижения целей Центра, определенных в Положении Центра, определяется следующий 
Регламент работы.  

 
1. Центр оказывает консультационную поддержку в пределах своей компетенции по письменному 

запросу (в т.ч. в электронной форме) заинтересованных лиц. Решение об оказании 
консультационной поддержки принимает Руководитель Центра. 
 

2. Оказание консультационной поддержки заинтересованному лицу осуществляется в форме: 
устной консультации, письменного ответа (в т.ч. в электронной форме). 

 
3. Центр ведет реестр с информацией об оказанной поддержке органам власти и третьим лицам 

(Приложение 1). В конце года выписка из реестра направляется в Правительство вместе с 
ежегодным отчетом о ходе работы. 

 
4. Центр проводит регулярный мониторинг деятельности органов власти и иных лиц по 

имплементации стандартов ОЭСР в национальное законодательство и практику регулирования.  
 

5. Центр формирует ежегодный отчет о ходе работы. Отчет состоит из двух частей и должен 
включать в себя: 

Часть I: Мониторинг деятельности органов власти и иных лиц по имплементации стандартов ОЭСР в 
национальное законодательство и практику регулирования за пошедший год: 

• информацию о работе органов власти и иных лиц по имплементации стандартов ОЭСР в 
национальное законодательство за прошедший год; 

• информацию о ходе взаимодействия органов власти с ОЭСР; 
• оценку Центра работы государственных органов и иных лиц; 
• предложения по совершенствованию работы органов по имплементации стандартов 

ОЭСР в национальное законодательство. Предложения по совершенствованию работы 
могут содержать проект поручения Правительства с планом работы на следующий год. 

Часть II:  Деятельность Центра за прошедший год:  
• выписка из реестра с информацией об оказанной поддержке органам власти и третьим 

лицам за прошедший год; 
• информация о проведенных конференциях, семинарах и других мероприятиях; 
• информация об участии в конференциях, семинарах и других мероприятиях; 
• информация о развитии международных связей; 
• план работы Центра на следующий год.  
Отчет направляется в Правительство РФ до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. 

Отчет публикуется в открытом доступе на официальном сайте (oecd-russia.org), за исключением 
информации, которая не предназначена для публичного доступа.  
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6. Центр имеет право на осуществление запроса информации и документов в органах власти, 
международных организациях, коммерческих и некоммерческих организациях. Порядок запроса 
документов и удовлетворения запросов определяется Меморандумом о сотрудничестве между 
Центром и органом власти, международной организацией, коммерческой и некоммерческой 
организацией. 

 


