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COVID-19 

Закон о дистанционной продаже лекарств защитит граждан в условиях распространения 

коронавируса 

01.04.2020 «Государственная Дума» 

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении1 поправки, в соответствии с 

которыми безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет, заказав их 

доставку на дом. Также закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за 

исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях 

эпидемии или ЧС. Порядок их продажи определит Правительство РФ. (Федеральный 

закон от 3 апреля 2020 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 151 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»). 

 

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса 

01.04.2020 «Ведомости» 

Создать систему отслеживания контактов с носителями коронавируса в недельный срок 

правительство поручило Минкомсвязи в конце марта. Она будет анализировать данные 

о местоположении мобильных телефонов зараженных коронавирусом граждан и тех, кто 

находился рядом с ними (такие сведения должны предоставлять сотовые операторы). 

Тем, кто контактировал с заболевшими, будут рассылаться сообщения о необходимости 

самоизоляции.  

Вносить данные в систему будут уполномоченные чиновники в регионах. Они будут 

вводить данные заболевших – номера мобильных телефонов без указания их имен, 

адреса, но с датой госпитализации. 

 

Путин отложил обязательную предустановку российского программного обеспечения на 

технику 

01.04.2020 «РИА Новости» 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который откладывает на полгода - до 1 

января 2021 года - обязательную предустановку российского программного обеспечения 

на продаваемую в России электронную технику, например смартфоны и компьютеры. 

(Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»). 

 

В Москве подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции 

02.04.2020 «Интерфакс» 

В Мосгорсуде зарегистрировано административное исковое заявление Кисиева Дмитрия 

Теймуразовича к правительству Москвы, в котором истец просит признать 

недействующим пункт 2 указа мэра от 23 марта №26-УМ как несоответствующий, по 

мнению истца, законодательству РФ. 

                                                           
1 Закон опубликован и вступил в силу 6 апреля 2020 года 

http://duma.gov.ru/news/48178/
http://duma.gov.ru/news/48178/
https://rg.ru/2020/04/06/informaciya-dok.html
https://rg.ru/2020/04/06/informaciya-dok.html
https://rg.ru/2020/04/06/informaciya-dok.html
https://rg.ru/2020/04/06/informaciya-dok.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826797-minkomsvyazi-zapustilo-nositelyami
https://ria.ru/20200401/1569467399.html
https://ria.ru/20200401/1569467399.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010072
https://www.interfax.ru/moscow/702245
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В иске указывается, что ограничения на передвижение граждан могут быть введены 

только при объявлении карантина и при соответствующем предписании главного 

санитарного врача. 

Также по теме:  

Мосгорсуд оставил без движения первый иск к мэрии в связи с режимом самоизоляции 

03.04.2020 «Интерфакс» 

 

Противодействие онлайн-спекулянтам товарами первой необходимости не будет 

считаться нарушением 

09.04.2020 «D-Russia.ru» 

ФАС России направила в Ассоциацию компаний интернет-торговли письмо о 

необходимости учёта факторов, которые могут приводить к созданию дефицита, 

формированию ажиотажного спроса, повышению цен на товары первой необходимости 

при осуществлении коммерческой деятельности интернет-сервисами и электронными 

площадками. 

Письмо было направлено в связи с тем, что в ФАС поступают обращения от торговых 

сетей и граждан о фактах перепродажи через интернет-сервисы для размещения 

объявлений и электронные торговые площадки товаров, которые скупаются в торговых 

сетях. В ведомстве отметили, что принятие компаниями адекватных мер противодействия 

спекулянтам не будет рассматриваться как нарушение норм антимонопольного 

законодательства. 

 

Путин поручил создать Информационный центр по ситуации с COVID-19 

10.04.2020 «РИА Новости» 

С использованием информационного центра (ИЦ) также поручено через личные 

кабинеты мониторить и прогнозировать ситуации по COVID-19, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионах РФ. Кроме того, необходимо своевременно 

размещать в едином информационном ресурсе информации о принимаемых 

региональными властями мерах по борьбе с распространением коронавируса, а также о 

реализации этих мер. 

Также, поручено интегрировать информационные системы и базы данных федеральных 

органов госвласти и властей регионов с ИЦ для передачи данных в целях формирования 

отчетности, необходимой для мониторинга ситуации, связанной с распространением 

инфекции. 

 

Минфин предложил отложить снижение порога беспошлинного ввоза на онлайн-покупки 

10.04.2020 «RSpectr.com» 

Министерство финансов России выступило за то, чтобы в условиях пандемии COVID-19 

отсрочить снижение порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-

магазинов. 

Ведомство предлагает создать институт оператора интернет-торговли. Он будет 

самостоятельно декларировать товары и уплачивать таможенные платежи за покупателя, 

это ускорит таможенное администрирование и упростит процедуры. 

https://www.interfax.ru/moscow/702413
http://d-russia.ru/protivodejstvie-onlajn-spekuljantam-tovarami-pervoj-neobhodimosti-ne-budet-schitatsja-narusheniem-fas.html
http://d-russia.ru/protivodejstvie-onlajn-spekuljantam-tovarami-pervoj-neobhodimosti-ne-budet-schitatsja-narusheniem-fas.html
https://ria.ru/20200410/1569844188.html
https://rspectr.com/novosti/58897/minfin-predlozhil-otlozhit-snizhenie-poroga-besposhlinnogo-vvoza-na-onlajn-pokupki
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ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам 

12.04.2020 «Ведомости» 

Массовая самоизоляция россиян из-за пандемии коронавируса заставила ЦБ отступить 

от одного из своих основных принципов, закрепленных в антиотмывочном законе: он 

допустил в ряде случаев открытие счета новым клиентам без визита в банк для их 

идентификации. 

ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым 

клиентам. Но только в тех случаях, если счет открыт для осуществления или получения 

«социально значимых платежей», например алиментов, пенсий, стипендий, иных 

социальных выплат, страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам. Мера 

будет действовать с 6 апреля по 1 июля. 

 

ТПП РФ будет дистанционно осуществлять отдельные функции при наличии технических 

возможностей 

13.04.2020 «Консультант Плюс» 

Арбитражи предлагают участникам спора представлять документы, касающиеся начала 

и осуществления арбитражного разбирательства, в электронном виде, если это позволяет 

рассмотрение спора. Для оперативных контактов с сотрудниками секретариатов МКАС и 

МАК, их отделений, Коллегии посредников при ТПП РФ необходимо использовать адреса 

электронных почт, указанные в разделе «Контакты» на сайте МКАС: 

http://mkas.tpprf.ru/ru, его отделений: http://mkas.tpprf.ru/ru/otdeleniya/, на сайте МАК: 

http://mac.tpprf.ru/ru/, его отделения: http://mac.tpprf.ru/ru/otdeleniya/, а также на 

сайте Коллегии посредников: http://mediation.tpprf.ru/ru/. Такой порядок подачи 

документов будет доступен в период действия ограничительных и иных мероприятий с 4 

по 30 апреля 2020 года включительно. 

 

Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды 

13.04.2020 «ТАСС» 

Правительству РФ поручено до 15 мая рассмотреть возможность поддержки и развития 

онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством 

частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства 

стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции. 

К тому же сроку кабмин должен также реализовать дополнительные меры, направленные 

на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих 

в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

 

На портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru) реализована возможность 

дистанционной подачи заявления в центр занятости о назначении пособия по 

безработице 

13.04.2020 «Консультант Плюс» 

Сообщается, что для постановки на учет в службе занятости теперь достаточно составить 

резюме и подать заявление через личный кабинет на «Работе в России». При этом от 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/04/12/827812-tsb-razreshil-distantsionno-otkrivat-scheta
http://www.consultant.ru/law/review/207572204.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207572204.html/
http://mkas.tpprf.ru/ru
http://mkas.tpprf.ru/ru/otdeleniya/
http://mac.tpprf.ru/ru/
http://mac.tpprf.ru/ru/otdeleniya/
http://mediation.tpprf.ru/ru/
https://tass.ru/ekonomika/8230179
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61600.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61600.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61600.html/
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заявителя не требуется собирать и прикладывать копии документов, в том числе 

трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа 

об увольнении от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения и 

достоверность указанных в заявлении данных будут проверять центры занятости путем 

межведомственного взаимодействия. 

Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать информация о 

возможностях трудоустройства, которую будут подбирать специалисты центров 

занятости на основании резюме. В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не 

удастся, на 11-й день гражданин признается безработным и ему назначается пособие по 

безработице. 

 

Работодателей обязали на время пандемии предоставлять сведения о занятости в базу 

вакансий «Работа в России» 

14.04.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ утвердило временные правила, в соответствии с которыми  

работодатели обязаны предоставлять в базу информацию о ликвидации организации, 

либо о прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 

численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и 

возможном расторжении трудовых договоров, а также иные сведения о занятости в 

информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий «Работа в 

России».  

Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» – федеральная государственная информационная система, содержащая 

информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих 

потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

гражданах, ищущих работу, и иную информацию, перечень которой утверждается 

Правительством. (Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 486 «Об 

утверждении Временных правил представления работодателями информации о 

ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным 

предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а 

также иных сведений о занятости в информационно-аналитическую систему 

Общероссийская база вакансий «Работа в России»). 

 

До 1 июня 2020 года не будут приниматься решения о приостановлении переводов 

электронных денежных средств и операций по счетам налогоплательщиков 

14.04.2020 «Консультант Плюс» 

Федеральная налоговая служба приостанавливает принятие указанных решений в 

связи с проведением антикризисных мер для поддержки налогоплательщиков в 

условиях уменьшения деловой и потребительской активности. 

  

http://d-russia.ru/rabotodatelej-objazali-na-vremja-pandemii-predostavljat-svedenija-o-zanjatosti-v-bazu-vakansij-rabota-v-rossii.html
http://d-russia.ru/rabotodatelej-objazali-na-vremja-pandemii-predostavljat-svedenija-o-zanjatosti-v-bazu-vakansij-rabota-v-rossii.html
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://base.garant.ru/73885777/#block_1000
http://www.consultant.ru/law/review/207578926.html
http://www.consultant.ru/law/review/207578926.html
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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

По 31 декабря 2020 года продлен эксперимент по повышению качества и связанности 

данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах 

01.04.2020 «Консультант Плюс» 

Речь идет о ФИО, паспортных данных, номере СНИЛС, водительском удостоверении и т.д. 

В ходе эксперимента должен быть утвержден порядок и критерии определения качества 

этих сведений, их связанности, включая требования к документированию и разрешению 

инцидентов (конфликтов данных) при их передаче. Эксперимент должен был 

закончиться 31 марта 2020 года. К участникам эксперимента отнесены на добровольной 

основе операторы связи, работодатели и многофункциональные центры предоставления 

госуслуг. (Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 350 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. N 

710»). 

 

Эксперимент по маркировке молочной продукции продлили еще раз – до 31 декабря 2020 

года 

06.04.2020 «D-Russia.ru» 

Эксперимент стартовал в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 

февраля 2020 года. В конце февраля было подписано постановление о продлении 

эксперимента до 31 марта 2020. (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.03.2020 № 371 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2019 г. № 836»). 

 

ФСБ разъяснила механизм ограничения полетов дронов 

06.04.2020 «RSpectr.com» 

Документ утвердит перечень должностных лиц, уполномоченных на принятие решения о 

пресечении полетов квадрокоптеров. Также в проекте приказа обозначены возможные 

случаи применения оружия сотрудниками спецслужбы для уничтожения беспилотного 

воздушного судна (БВС). 

Пресекать полеты беспилотников будут двумя способами:  

 путем подавления сигналов дистанционного управления БВС; 

 путем повреждения или уничтожения этих дронов (при обеспечении безопасности 

проведения общественно-политических, спортивных, международных 

мероприятий, а также во время следственных действий, оперативно-разыскных и 

антитеррористических мероприятий). 

Решение о пресечении нахождения БВС в воздушном пространстве готовится 

заблаговременно при осуществлении планирования проведения или обеспечения 

безопасности мероприятий. При принятии такого решения должны быть указаны способы 

пресечения нахождения беспилотника в воздушном пространстве. Если будет установлен 

владелец дрона, то ему должны будут предъявить требование о необходимости 

незамедлительного прекращения полета БВС. (Приказ ФСБ России «Об утверждении 

Порядка принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, 

обеспечения проведения неотложных следственных действий, оперативно-разыскных и 

антитеррористических мероприятий, а также в случаях, указанных в статьях 14.3 и 14.5 

Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61304.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61304.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348959/
http://d-russia.ru/jeksperiment-po-markirovke-molochnoj-produkcii-prodlili-eshhe-raz-do-konca-goda.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030030?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030030?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030030?index=1&rangeSize=1
https://rspectr.com/novosti/58855/fsb-razyasnila-mehanizm-ogranicheniya-poletov-dronov
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
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безопасности», и перечня должностных лиц органов федеральной службы безопасности, 

уполномоченных на принятие такого решения» (ID: 01/02/04-20/00100923). 

 

Власти утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом 

06.04.2020 «РБК» 

Минкомсвязь утвердила список ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента 

станет бесплатным с 1 апреля 2020 г. до 1 июля 2020 г. В перечень вошли соцсети, 

поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и 

карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, 

сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы. Всего в списке 391 ресурс. 

(Приказ Минкомсвязи России № 148 «О проведении эксперимента об оказании 

гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Российской Федерации для использования социально значимых информационных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Также по теме: 

Президент поручил премьеру до 10 апреля обеспечить в России «Доступный Интернет» 

10.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

Трудовые договоры можно будет заключать в электронном виде 

14.04.2020 «Государственная Дума». Читайте алерт Пепеляев Групп 

Государственной Думой принят в третьем чтении документ о краткосрочном 

эксперименте по введению в некоторых организациях электронного документооборота 

при работе с кадрами. Эксперимент предлагается провести по 31 марта 2021 года 

включительно.  

Участие в нем работодателей будет только на добровольной основе, они также будут 

сами определять виды документов и структурные подразделения, где бумажные 

документы заменят на электронные. При этом предусмотрено использование 

электронной подписи работодателей и работников. По итогам эксперимента, суть 

которого в отказе от бумажных носителей, предполагается подготовить предложения по 

изменению действующего законодательства. (Законопроект № 859678-7 «О проведении 

эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой»). 

 

В Москве предлагают экспериментально внедрять искусственный интеллект 

14.04.2020 «Государственная Дума» 

Законопроект, принятый Государственной Думой в третьем чтении, предусматривает 

проведение в городе Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года 

экспериментального правового режима в целях создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего 

использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента составит 

пять лет. 

Московские власти своими правовыми актами определят условия, требования и порядок 

разработки, создания, внедрения, обязательного применения и оборота отдельных 

технологий искусственного интеллекта или отдельных товаров, работ и услуг на их 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100923
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/04/2020/5e8b7c2e9a79471e3c761eae
https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7146/
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-premeru-do-10-aprelja-obespechit-v-rossii-dostupnyj-internet.html
http://duma.gov.ru/news/48269/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/experiment-on-use-of-electronic-documents-related-to-labour-relations/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
http://duma.gov.ru/news/48270/
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основе. Нормативные акты, которые примет столица в рамках эксперимента, не могут 

противоречить федеральным законам, относящимся к ведению РФ или совместному 

ведению. (Законопроект № 896438-7 «О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации –  

городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 

Федерального закона «О персональных данных»). 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

Чиновники решили ужесточить наказание за краденый контент 

03.04.2020 «Коммерсантъ» 

Минкульт начал готовить законопроекты, ужесточающие антипиратское 

законодательство. Сами тексты проектов еще не опубликованы, указано лишь, что 

первый из двух — поправки к Кодексу об административных правонарушениях, 

включающие новые штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора по удалению 

пиратского контента по заявлению правообладателя, а второй проект предполагает 

сокращение сроков удаления контента. 

 

ФАС предложила запретить замедлять работу устройств из-за износа батарей 

06.04.2020 «РБК» 

ФАС предложила запретить использовать в товарах программное обеспечение, которое 

«необоснованно сокращает» срок их работы, в том числе связывать функциональность 

устройства со сроком износа аккумулятора. (Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 14.2 Федерального закона «О защите конкуренции» (ID: 02/04/04-

20/00100867). 

 

Федеральная служба судебных приставов предложила считать регистрацию в Единой 

системе идентификации и аутентификации согласием на получение извещений службы 

посредством портала Госуслуг 

06.04.2020 «D-Russia.ru» 

Согласно проекту документа, все лица, завершившие прохождение процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации, считаются давшими 

согласие на получение ими извещений от судебных приставов посредством единого 

портала госуслуг. 

Однако лицо, участвующее в исполнительном производстве, вправе с использованием 

личного кабинета отказаться от получения извещений на портале либо повторно дать 

согласие на получение извещений. (Проект Постановления Правительства РФ «О 

внесении изменений в Правила направления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей извещения в форме электронного документа, 

подписанного судебным приставом-исполнителем усиленной квалифицированной 

электронной подписью, при соблюдении которых лицо, участвующее в исполнительном 

производстве, считается извещенным, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июня 2016 г. № 606 (ID: 01/01/04-20/00100917). 

 

Правила приёма платежей на Госуслугах будет устанавливать Минкомсвязь 

13.04.2020 «D-Russia.ru» 

Согласно действующему положению, порядок осуществления заявителем платежей за 

предоставление государственных и муниципальных услуг, платежей, являющихся 

источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, а также иных 

платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами посредством портала 

Госуслуг устанавливается Министерством Финансов РФ. 

https://www.kommersant.ru/doc/4311117
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/04/2020/5e89eeda9a7947f87184f189
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100867
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100867
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100867
http://d-russia.ru/fssp-predlozhila-schitat-registraciju-v-esia-soglasiem-na-poluchenie-izveshhenij-sluzhby-posredstvom-epgu.html
http://d-russia.ru/fssp-predlozhila-schitat-registraciju-v-esia-soglasiem-na-poluchenie-izveshhenij-sluzhby-posredstvom-epgu.html
http://d-russia.ru/fssp-predlozhila-schitat-registraciju-v-esia-soglasiem-na-poluchenie-izveshhenij-sluzhby-posredstvom-epgu.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100917
http://d-russia.ru/pravila-prijoma-platezhej-na-epgu-budet-ustanavlivat-minkomsvjaz-proekt-postanovlenija.html
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Однако оператором портала Госуслуг является Минкомсвязь, и проект постановления 

предлагает объявить Минкомсвязь органом, утверждающим правила приёма платежей на 

портале Госуслуг. За Минфином остаётся обязательное согласование этих правил. 

(Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»). 

 

Госдума поддержала проект продления электронного голосования в Москве 

14.04.2020 «РИА Новости» 

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект 

о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.  

Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 

избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Инициатива 

предлагает распространить подобную форму голосования на выборы всех уровней: в 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и 

органы местного самоуправления. (Законопроект № 914612-7 «О проведении 

эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 

голосования в городе федерального значения Москве»). 

  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=101086
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101086
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101086
https://ria.ru/20200414/1570029635.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/914612-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/914612-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/914612-7
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биржу BTC. Помог Instagram 

02.04.2020 «РБК» 

Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, он 

обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через ныне не 

существующую торговую площадку BTC-e. Согласно опубликованным документам, 

подозреваемый также мог сотрудничать с международной группой киберпреступников 

QQAAZZ. 

Поводом для формирования дела против Бойко стало то, что он публиковал в своем 

Instagram-аккаунте фотографии с пачками денег. Когда подозреваемый пересек границу 

США, он заявил, что имеет $20 тыс., полученных в результате инвестирования в биткоин, 

а также от сдачи недвижимости в аренду. В результате расследования было установлено, 

что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. В 2017 году, согласно 

материалам дела, подозреваемый имел около $390 тыс. в криптовалюте. По законам 

США, ему может грозить до 10 лет лишения свободы. 

 

Как регуляторы борются с ложными новостями о коронавирусе и за что штрафуют 

пользователей 

09.04.2020 «D-Russia.ru» 

Управления МВД в регионах сообщают о случаях наложения штрафов на граждан за 

публикацию фейков. Так, житель Магнитогорска оштрафован на 30 тысяч рублей за 

размещение в социальной сети «ВКонтакте» в комментариях к одной из публикаций 

заведомо недостоверной информации о якобы запрещенном в связи с коронавирусом 

выезде из города. 

В Челябинской области жительница города Озёрск опубликовала на своей странице во 

«ВКонтакте» информацию, которую услышала в маршрутном такси, под видом 

достоверного сообщения, «создав тем самым угрозу общественной безопасности». 

Женщина оштрафована на 30 тысяч рублей. 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e85a9049a7947d8673a2bfd
http://d-russia.ru/kak-reguljatory-borjutsja-s-lozhnymi-novostjami-o-koronaviruse-i-za-chto-shtrafujut-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/kak-reguljatory-borjutsja-s-lozhnymi-novostjami-o-koronaviruse-i-za-chto-shtrafujut-polzovatelej.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

На Zoom подали в суд из-за утечек данных 

08.04.2020 «RSpectr.com» 

Акционер сервиса видеоконференций Zoom Майкл Дриу подал на компанию в суд. М. 

Дриу считает, что действия руководства сервиса помешали росту акций компании. 

Инвестор указал, что Zoom умалчивал о недостатках в шифровании приложения, 

уязвимостях для хакеров и разглашении личной информации третьим лицам, в том числе 

Facebook. 

В Zoom признали, что компания не оправдала ожиданий пользователей. В начале апреля 

тысячи записей звонков утекли в Сеть. В общем доступе оказались сеансы с 

психотерапевтами, личные разговоры, дистанционные школьные занятия, рабочие 

встречи и медицинские консультации. В роликах содержались имена, номера телефонов 

и финансовые сведения. Также канадская лаборатория сетевой безопасности Citizen Lab 

обнаружила, что звонки из Северной Америки, сделанные посредством упомянутого 

сервиса, маршрутизировались через Китай, причем вместе с ключами шифрования, 

используемыми для защиты переговоров. 

Также по теме: 

СМИ: тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom оказались в Сети 

04.04.2020 «РИА Новости» 

 

Рабочая группа «Цифровой регион» подготовит предложения по созданию нового 

федерального проекта 

13.04.2020 «RSpectr.com» 

Цель федерального проекта «Цифровой регион» – ускорить внедрение цифровых 

технологий и решений в российских регионах. Предложениями по его созданию займется 

новая рабочая группа при АНО «Цифровая экономика».  

В состав рабочей группы вошли более 40 российских экспертов в сфере развития 

цифровой экономики в субъектах РФ, в том числе представители ведущих IT-компаний, 

региональных и федеральных органов исполнительной власти. В состав нового 

федерального проекта должны войти мероприятия, направленные на: 

 ускорение внедрения цифровых технологий и решений в регионах; 

 обеспечение эффективного управления ресурсами в субъектах и городах; 

 повышение качества предоставляемых услуг и влияющие на вовлеченность 

граждан в процессы управления регионами и муниципалитетами. 

 

Мишустин поручил подготовиться к тестированию беспилотных автомобилей 

15.04.2020 «Коммерсантъ» 

Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам мартовской встречи 

президента Владимира Путина с ведущими российскими инвесторами. Среди них 

подготовка правил тестирования и запуска беспилотных автомобилей, увеличение 

объема инвестиций в венчурные фонды. 

  

https://rspectr.com/novosti/58880/na-zoom-podali-v-sud-iz-za-utechek-dannyh
https://rspectr.com/novosti/58916/rabochaya-gruppa-cifrovoj-region-podgotovit-predlozheniya-po-sozdaniyu-novogo-federalnogo-proekta
https://rspectr.com/novosti/58916/rabochaya-gruppa-cifrovoj-region-podgotovit-predlozheniya-po-sozdaniyu-novogo-federalnogo-proekta
https://www.kommersant.ru/doc/4322168
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 

корпоративного права (включая полное юридическое 

сопровождение инвестиционных проектов), а также на 

правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 

экономики и Legal tech. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («Data Lawyers: Правовой режим оборота и 

обработки данных», «I-Government: Цифровая экономика и 

цифровые технологии для государственных и муниципальных 

служащих и бизнеса» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Правовые 

основы и юридические практики работы с криптовалютой и 

блокчейн проектами» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и т.д.). Курирует очный образовательный курс 

«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 

включая соблюдение корпоративных процедур, 

взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 

в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 

административной ответственности; 

• Опыт правовой поддержки российских и иностранных 

групп компаний в качестве руководителя юридического 

направления; 

• Опыт в сфере услуг связи, e-commerce, запуска 

различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 

мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав в 

сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

• Правовая поддержка клиента в рамках длительного 

процесса реструктуризации, проводившейся в 

нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

FIFA, Газпром, Procter&Gamble, F. Hoffmann-La Roche, Kellogg, 

Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 

главным образом по общим коммерческим и налоговым 

вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

mailto:p.bardina@pgplaw.ru
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Специализация 

Николай специализируется преимущественно в области 

корпоративного права и более 17 лет консультирует 

иностранных и российских клиентов по вопросам 

корпоративного права и сделок слияния и поглощения, 

корпоративных реорганизаций и преобразований, 

конфликтов между акционерами, корпоративного 

управления, а также по вопросам структурирования всех 

видов юридических лиц и холдинговых структур на 

территории России. 

Николай также концентрируется на развитии цифрового 

направления. В частности, он курирует работу межотраслевой 

группы по правовому сопровождению цифровой экономики, 

развитие проектов в области Legal tech, а также координирует 

вопросы внутренней автоматизации компании.   

Ключевые достижения 

Николай имеет опыт руководства проектами, связанными со 

слияниями и поглощениями, в том числе c подготовкой и 

проведением сделок до их полного завершения, включая 

ведение переговоров, разработку структуры сделки, 

проведение Due Diligence, консультирование по вопросам 

реструктуризации и т.д.  

Николай руководил десятками сделок слияния и поглощения 

международного и национального масштаба, а также 

крупными проектами по реорганизации, включая одну из 

первых «смешанных реорганизаций» в России. Проект 

включал одновременную реорганизацию 40 юридических лиц.   

Николай принимал активное участие в работе над поправками 

в Гражданский кодекс РФ в рамках рабочей группы, созданной 

Некоммерческим партнерством «Содействие развитию 

корпоративного законодательства». 

Он также прошел обучение в Массачусетском институте 

технологий (MIT) по курсу «Блокчейн-технологии. Бизнес-

инновации и применение».  

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

Essilor, Procter & Gamble, Volkswagen, Mercedes-Benz, Japan 

Tobacco International, Галс-Девелопмент, F. Hoffmann – La 

Roche AG, Omya.  

Отзывы  

Юристы корпоративной практики «дают прагматичные 

рекомендации, основанные на знании местной специфики» 

(Chambers Europe). 

 

НИКОЛАЙ  

СОЛОДОВНИКОВ  

Партнер 

n.solodovnikov@pgplaw.ru 


