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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
16.12.2019 «РИА Новости»
Теперь работник сможет запрашивать сведения о трудовой деятельности на бумажном
носителе или в электронной форме. Документы можно получить у работодателя по
последнему месту работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале госуслуг.
Работодатель должен уведомить работника о новых правилах по 30 июня 2020 года. При
этом работник может выбрать, какой тип трудовой книжки ему будет удобнее.
Письменное заявление со своим выбором он вправе подать до 31 декабря 2020 года. С 1
января 2021 года при приеме впервые поступивших на работу сотрудников организации
будут заводить только электронные трудовые книжки. (Федеральный закон «О внесении
изменений в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном
виде»).

Президент РФ подписал закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ-иноагентах
16.12.2019 «RSpectr.com»
Закон предполагает, что за нарушение будет назначаться штраф для граждан в размере
10 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей и юрлиц – 500 тыс. рублей. За
повторное нарушение будут штрафовать граждан на 50 тыс. рублей, должностных лиц –
на 100 тыс. рублей и юрлиц – на 1 млн рублей.
При грубом нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента наказание для граждан
составит 100 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток, для
должностных лиц – 200 тыс. рублей, для юрлиц – 5 млн рублей. (Федеральный закон от
16.12.2019 № 443-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»).

Законопроект о создании единой базы данных по преступлениям принят в III чтении
17.12.2019 «D-Russia.ru»
В соответствии с документом Генеральная прокуратура наделяется полномочиями по
ведению единой базы данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о
преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре. При этом часть
информации, если ее обнародование не противоречит законодательству, будет
размещена в Интернете. Перечень такой информации будет утверждать генеральный
прокурор РФ по согласованию с федеральными государственными органами.
(Законопроект № 745083-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета
данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной
работе, дознании, прокурорском надзоре»).

Нотариальные услуги станут в России цифровыми
17.12.2019 «Государственная Дума»
Законом устанавливается перечень и порядок совершения нотариальных действий,
которые могут быть совершены в электронной форме, то есть удаленно, без личной явки
обратившегося лица к нотариусу. К таким действиям будут отнесены:
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свидетельствование верности перевода документа на другой язык;
передача электронных документов физическим и юридическим лицам;
принятие в депозит нотариуса безналичных денежных средств;
совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном
порядке;
обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет;
выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др.

Также нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде,
но и в электронном. (Законопроект № 750699-7 «О внесении изменений в Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения
востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях
развития цифрового общества).

Регулирование цифровой подписи усовершенствовано
18.12.2019 «Государственная Дума»
Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации. Теперь только
аккредитованные
удостоверяющие
центры
вправе
выдавать
усиленную
квалифицированную электронную подпись. Такая подпись, в частности, используется
для работы с госуслугами, на электронных торгах, а также для отправки отчетов в ФНС.
Для получения аккредитации удостоверяющие центры должны будут иметь в
собственности аппаратные средства электронной подписи и лицензию на разработку,
производство и распространение криптографических средств, оказание услуг в области
шифрования, техобслуживание шифровальных систем. При этом срок действия
аккредитации сократится с пяти до трех лет. (Законопроект № 747528-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в
связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи).

Минкомсвязь запретила включать в реестр отечественного ПО офисный софт для Android
и iOS
18.12.2019 «Единый портал электронной подписи»
В методику подтверждения соответствия программ для ЭВМ и баз данных, сведения о
которых включены в реестр российского программного обеспечения (ПО), внесены
изменения. Ранее методика предполагала, что смартфоны и планшеты, для которых
разработан включённый в реестр программный продукт, могут работать, в том числе, под
управлением операционных систем на Android и iOS. Изменения исключили данное
положение. Теперь такое устройства могут работать под управлением мобильной
операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского ПО
и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о
защите информации.
Это означает, что никакие офисные программные продукты для iOS или Android в реестр
отечественного ПО включены быть не могут. (Приказ Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.08.2019 № 454 «О
внесении изменения в методику подтверждения соответствия программ для электронных
вычислительных машин и баз данных, сведения о которых включены в реестр
российского программного обеспечения, дополнительным требованиям, установленным
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к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о
которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325,
утвержденную приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 19 декабря 2018 г. № 722»).

Устанавливаются единые стандарты оказания государственных и муниципальных услуг
18.12.2019 «Государственная Дума»
Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации. Согласно документу,
стандарты государственных и муниципальных услуг будут утверждаться на федеральном
уровне и станут едиными для всей страны независимо от региона и муниципалитета.
Такие стандарты будут иметь приоритет над административными регламентами.
Начать планируется с градостроительства: с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения
на строительство сократится с семи до пяти рабочих дней, а срок выдачи
градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней. (Законопроект
№ 789087-7 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о предоставлении
уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления
государственных и муниципальных услуг).

Правительство опубликовало правила предоставления субсидий для создания условий
для экспорта российских разработок и технологий в области информационной
безопасности
18.12.2019 «D-Russia.ru»
Субсидия
предоставляется
российским
производителям
продуктов
и
услуг
информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в области информационной
безопасности, которые должны соответствовать следующим критериям:








наличие в уставе положений, предусматривающих предоставление услуг в сфере
экспертных, научных исследований или разработок в области общественных,
гуманитарных и технических наук;
наличие у организации материальных технических ресурсов, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии;
организация учреждена в форме НКО, и создана не менее чем за 3 года до даты
объявления конкурсного отбора;
наличие сметы затрат с детализацией расходов на выполнение работ,
необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
организацией за последние 3 года реализованы или сопровождаются проекты в
сфере ИКТ за пределами РФ;
организацией выполнены научно-исследовательские работы в сфере ИКТ.

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 № 1672 «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в целях
создания условий для глобальной конкурентоспособности в области экспорта
отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации»).

Владельцев платежных карт и электронных кошельков будут уведомлять об их
блокировке в тот же день
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20.12.2019 «Консультант Плюс»
Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации. Если кредитная
организация заблокирует электронное средство платежа, она будет обязана в тот же
день сообщить об этом клиенту. Речь идет о приостановлении или прекращении
использования, например, платежной карты, интернет-банкинга, электронного
кошелька. В уведомлении потребуется указать причины блокировки. (Законопроект №
635816-7 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной
платежной системе» (в части вменения оператору по переводу электронных денежных
средств обязанности информировать клиента в случае приостановления или
прекращения использования электронного средства платежа).

Утверждены требования к дополнительной маркировке автомобилей
20.12.2019 «Единый портал электронной подписи»
Дополнительная маркировка наносится в случаях, когда идентификация транспортного
средства невозможна или затруднена вследствие естественного коррозийного процесса
или иного повреждения элементов автомобиля, на которые была нанесена маркировка
его изготовителя. Такое может произойти, например, из-за проведенного ремонта либо
подделки, сокрытия, изменения или уничтожения номера вследствие противоправных
действий третьих лиц. (Постановление Правительства Российской Федерации от
12.12.2019 № 1653 «Об утверждении требований к дополнительной маркировке
транспортного средства, порядка ее нанесения и применения»).

Оборот медицинского спирта возьмут под жесткий контроль
26.12.2019 «Государственная Дума»
Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации. Лиц, осуществляющих
оптовую торговлю, перевозку и хранение этилового спирта, обяжут передавать в единую
государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) информацию
об объеме закупки, перевозки, хранения и поставок этилового спирта. Организации
оптовой торговли лекарственными средствами должны будут хранить закупленный
этиловый спирт в таре объемом не более одного литра.
Одновременно вводится ряд запретов, в частности, на производство спиртосодержащих
лекарственных препаратов обособленным подразделением организации, использующим
основное технологическое оборудование для производства этилового спирта. Закон
должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. (Законопроект № 714648-7 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения
требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих
лекарственных средств).

Минздрав получил доступ к медицинским свидетельствам о смерти
18.12.2019 «D-Russia.ru»
Правительство РФ рекомендовало региональным органам исполнительной власти, в
компетенцию которых входит обязанность по государственной регистрации актов
гражданского состояния на территориях субъектов РФ, предоставить доступ
региональным органам исполнительной власти в сфере охраны здоровья к медицинским
свидетельствам о смерти для их проверки на предмет полноты и качества кодирования
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причин смерти. Это необходимо для формирования достоверной
статистической информации о естественном движении населения.

официальной

Постановлением расширяются требования к информации, описывающей причину смерти
– эти данные должны включать соответствующий код Международной статистической
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. (Постановление
Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 № 1671 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1746»).

Правительство утвердило концепцию создания цифровой аналитической платформы
предоставления статистических данных
23.12.2019 «D-Russia.ru»
Платформа создаётся в целях перехода к новой модели работы со статистическими
данными, обеспечивающей единое информационное пространство данных, новое
качество данных, однократное предоставление первичных статистических данных и их
многократное повторное использование.
Платформа будет одним из элементов национальной системы управления данными и
представляет собой совокупность средств, с использованием которых осуществляется
непрерывная автоматизация процессов сбора, хранения, обработки и распространения
статистической информации. (Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2019 года
№3074-р).

В постановления правительства о субсидиях на «сквозные» технологии внесены
изменения «с целью приведения к единообразию»
24.12.2019 «D-Russia.ru»
Документ вносит следующие изменения:
1) В правилах распределения субсидий на региональные проекты и на поддержку
проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы предлагается расширить перечень органов государственной власти и
организаций, из представителей которых формируется комиссия по отбору
получателей грантов;
2) Предусматривается получение одобрения конкурсной документации на
предоставление государственной поддержки программ деятельности лидирующих
исследовательских центров на уровне президиума правительственной комиссии
по цифровому развитию;
3) Уменьшение количества дорожных карт по направлениям развития сквозных
цифровых технологий с девяти до семи, в связи с чем предлагается исключить два
направления
сквозных
цифровых
технологий
«Большие
данные»
и
«Промышленный интернет».
(Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2019 № 1721 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»).

Утверждено распределение
транспортных систем

субсидий

регионам

на

внедрение

интеллектуальных

24.12.2019 «D-Russia.ru»
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Субсидии получат 56 субъектов Федерации. Общий размер субсидий – 25,2 миллиарда
рублей – по 8,4 миллиарда на каждый плановый год.
Транспортные интеллектуальные системы должны обеспечивать управление пропускной
способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного
движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с
целевыми индикаторами эффективности. (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 21.12.2019 № 3136-р, Постановление Правительства Российской
Федерации от 21.12.2019 № 1762 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения в 2020 - 2024 годах иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
в
целях
внедрения
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с
населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы»).

Регламентирован порядок ведения с 1 января 2020 года единого государственного
реестра производителей органической продукции и предоставления сведений из него
25.12.2019 «Консультант Плюс»
В реестр будут в обязательном порядке
производителях органической продукции:





вноситься,

следующие

сведения

о

наименование;
адрес производства;
регистрационный номер сертификата соответствия производства органической
продукции и срок его действия;
сведения об органе по сертификации.

Сведения о производителях органической продукции, содержащиеся в реестре, будут
предоставляться Минсельхозом России бесплатно органам государственной власти,
органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам. (Приказ
Минсельхоза России от 19.11.2019 № 633 «Об утверждении порядка ведения единого
государственного реестра производителей органической продукции, в том числе порядка
предоставления органами по сертификации сведений, предусмотренных частью 3 статьи
6 Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка
предоставления информации о наличии или об отсутствии сведений о производителях
органической продукции в едином государственном реестре производителей
органической продукции»).

В России введен двухгодичный запрет для госструктур на закупку иностранных устройств
хранения данных
26.12.2019 «D-Russia.ru»
Запрет распространяется на товары, являющиеся:



предметом закупки (в том числе, в случае закупки работ, при выполнении которых
предусмотрена поставка товаров);
предметом аренды или лизинга.

(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1746 «Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из
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иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»).
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Порог годовой выручки для онлайн-компаний, обязанных принимать к оплате карты
«Мир», должен быть понижен вдвое
17.12.2019 «D-Russia.ru»
Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму. Изменения вносятся
в статью 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей». Сейчас продавец товаров
(поставщик услуг) обязан обеспечить покупателю возможность оплаты картой «Мир»,
если выручка продавца от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий
календарный год превышает 40 млн. руб. Законопроект правительства понижает этот
порог до 20 млн. руб.
В сферу действия закона вводятся владельцы сервисов – агрегаторов предложений. Эта
поправка по замыслу правительства должна вступить в силу с 31 декабря 2019 года. В
отношении продавца (владельца агрегатора), у которого выручка за предшествующий
календарный год превышает 30 млн. руб., новая норма действует с 1 сентября 2020 года.
В отношении продавца, чья выручка превышает 20 млн. руб., — с 1 января 2021 года.
(Законопроект № 861571-7 «О внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей» (о расширении круга субъектов
предпринимательства, обязанных обеспечить потребителю оплату товаров (работ, услуг)
с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной
системы платежных карт).

Льготные кредиты для проектов на базе сквозных технологий могут составить от 25 млн
до 3 млрд руб.
18.12.2019 «D-Russia.ru»
Проект должен реализовываться в приоритетной отрасли экономики согласно Указу
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», либо в отраслях, указанных в
дорожных картах по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий.
Доля финансирования проекта за счёт льготного кредита должна составлять не более
80% от всех расходов, направляемых на реализацию проекта, срок реализации
мероприятий проекта должен составлять не более 3 лет. Процентная ставка по льготному
кредиту составит от 1 до 5% годовых на срок до 6 лет. (Проект приказа «Об утверждении
требований к отбору проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и
социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов (ID: 04/15/1219/00098149).

Опубликован проект единых требований по управлению государственными данными
20.12.2019 «D-Russia.ru»
Под такими требованиями понимается совокупность обязательных и рекомендательных
для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления, а
также организациями правил по управлению государственными данными на каждом из
этапов их жизненного цикла.
Весь комплект документов размещен на сайте национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
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Началось общественное обсуждение законопроекта о порядке направления юридически
значимых электронных сообщений
25.12.2019 «D-Russia.ru»
Закон позволит юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(ИП) осуществлять обмен юридически значимыми сообщениями в электронной форме
между собой и с государственными органами посредством портала Госуслуг,
информационной
системы
«Почты
России»,
либо
с
использованием
иных
информационно-телекоммуникационных
технологий,
которые
предусмотрены
законодательством. Направление и получение таких сообщений осуществляется при
условии, если лица выразили согласие на это.
При этом обмен юридически значимыми сообщениями в электронной форме между
юридическими лицами, ИП и физическими лицами может осуществляться, если такой
способ направления предусмотрен сделкой, стороной по которой является адресат, или
федеральным законом.
Сообщения признаются доставленным адресату по истечении 7 календарных дней с даты
отправки электронного сообщения отправителем, если иное количество дней не
предусмотрено договором или федеральным законом. (Проект Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования процедур отправки и доставки юридически значимых сообщений»).

Эксперимент по использованию национальной системы управления данными предложено
продлить до конца 2020 года
26.12.2019 «D-Russia.ru»
Цель эксперимента – обеспечить качество и связность данных, содержащихся в
государственных информационных ресурсах, задействованных в эксперименте. (Проект
Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г. № 710» (ID: 01/01/1219/00098241).
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА
Rambler потребовал взыскать с сервиса Twitch 180 млрд рублей
16.12.2019 «Известия»
В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России
футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайнкинотеатр Okko. Контракт подписан сроком на три года. По мнению истца, на Twitch
выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций этих матчей.
В Twitch настаивают, что требования несправедливы, поскольку сервис только
обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент и
не может менять контент, размещаемый пользователями.
Также по теме:
В Rambler подтвердили отзыв иска к Twitch
18.12.2019 «Известия»

В Кургане выявлен зарубежный сайт с персональными данными миллиона жителей
России и Казахстана
17.12.2019 «Роскомнадзор»
Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на
территории Франции. В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения
(ФИО, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян.
По обращению гражданина Управлением Роскомнадзора по Курганской области было
подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд
вынес решение в пользу надзорного органа. В настоящее время сайт внесен в Реестр
нарушителей прав субъектов персональных данных. Следующий шаг Роскомнадзора –
ограничение доступа к сайту.

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
20.12.2019 «Известия»
В 2018 году была обнаружена сеть пиратских онлайн-кинотеатров, библиотека каждого
из которых насчитывала более 10 тыс. наименований. Рекламодателями для этих сайтов
являлись онлайн-казино. Владельца неоднократно предупреждали о нарушении
авторских прав, однако предупреждения были проигнорированы, а в случае технических
блокировок он создавал новые зеркала. В ходе расследования, проведенного по просьбе
правообладателей, удалось отследить цифровой адрес владельца.
Осужденным по этому делу стал Станислав Сайгин. Он был осужден по 146-й статье
Уголовного кодекса «Нарушение авторских и смежных прав» и получил 2 года лишения
свободы (условно) с испытательным сроком 3 года.

Верховный суд уточнил, что токены могут быть предметом взятки
24.12.2019 «ТАСС»
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Такая позиция была изложена ВС РФ в добавлении в постановление пленума Верховного
суда от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях».
При этом токены должны получить денежную оценку на основании представленных
сторонами доказательств. При необходимости суд может учесть заключение специалиста
или эксперта.

Верховный Суд РФ предлагает считать зачисление взятки на «электронный кошелек»
оконченным преступлением
24.12.2019 «Консультант Плюс»
Такая поправка может быть внесена в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях». Поясняется, что при этом не имеет значения, получило
ли должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой
или иной организации, реальную возможность пользоваться или распоряжаться
переданными ему деньгами по своему усмотрению.

В Москве вынесли приговор трем хакерам за взлом электронных систем РЖД и S7
25.12.2019 «Интерфакс»
Подсудимые с помощью вирусов взламывали электронные системы организаций,
продававших авиа и железнодорожные билеты. После этого получали доступ к
информации, логину и паролю личных кабинетов кассиров. После авторизации
соучастники вводили информацию о подставных пассажирах в электронную квитанцию
и за счет денежных средств организации производили электронный платеж. Затем они
обналичивали денежные средства, возвращая билеты в кассы.
В зависимости от роли и степени участия хакеры признаны виновными по части 1, 2
статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе)
и части 2, части 4 статьи 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной
информации, совершенное организованной группой) и были приговорены к 10, 12,5 и 13
годам лишения свободы в колонии.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Роскомнадзор обратился к Твиттер за разъяснениями причин ограничения доступа к
российским аккаунтам
16.12.2019 «Роскомнадзор»
В Роскомнадзор поступили сведения об ограничении в социальной сети Twitter доступа
к аккаунтам Россотрудничества (@rsgov), проекта «Хорошие новости» (@good_events_),
а также председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и
массовых коммуникаций Общественной палаты России А. Малькевича (@McCevich).
Роскомнадзор выразил свою глубокую озабоченность сложившейся ситуацией, так как
подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.
Ведомство обратилось к владельцам сервиса с просьбой разъяснить, почему указанные
аккаунты были заблокированы, и возобновить к ним доступ.
Также по теме:
Представлен доклад о блокировке российских Twitter-аккаунтов
25.12.2019 «Коммерсант»

Правительство выступило против онлайн-продаж рецептурных препаратов
16.12.2019 «Коммерсантъ»
Правительство вынесло отрицательное заключение на поправки, подготовленные ко
второму чтению законопроекта о дистанционной торговле лекарствами.
Законопроект
предусматривает
легализацию
онлайн-продаж
безрецептурных
препаратов с доставкой курьером с 1 июля 2020 года, рецептурных — с 1 января 2022
года. Несогласованной остается часть законопроекта, легализующая дистанционную
торговлю рецептурными препаратами.

ФАТФ опубликовала отчет о проверке РФ на предмет «антиотмывочных мер»
17.12.2019 «News.GSL»
Проверка проводилась еще в марте текущего года, когда проверяющие достаточно
высоко оценили российскую систему мер, направленных на борьбу с отмыванием
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В документе отмечено, что Россия четко осознает имеющиеся риски в озвученной области
и разработала соответствующие меры и правовую базу для борьбы с этими рисками, но
государству следует усилить свой подход к надзору и уделять приоритетное внимание
расследованиям и судебным преследованиям сложных дел, особенно в отношении
средств, отмываемых за границей.

В России появился Центр мониторинга оборота алкоголя в интернете
17.12.2019 «РИА Новости»
Центр будет выявлять незаконную рекламу в поисковых системах, агрессивные сайтыоднодневки и сайты-клоны алкомаркетов, сайты-мошенники, выдающие себя за
легальные и лицензированные точки продаж спиртного, а также коммуникации в
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социальных сетях, где крепкие напитки продаются через определенные страницы,
группы и сообщества.

В Минэкономразвития создадут департамент искусственного интеллекта
17.12.2019 «Интерфакс»
Вопросы искусственного интеллекта передали в ведение Минэкономразвития от
Минсвязи. Новая структура будет создана на базе департамента стратегического
развития и инноваций.

Член совета Федеральной резервной системы США раскритиковала криптовалюту
Facebook
18.12.2019 «РБК.Крипто»
Концепция стейблкоина как более стабильной альтернативы криптовалютам остается
недоказанной. По мнению члена совета, Facebook Libra может подвергнуть
пользователей риску, поскольку Libra комбинирует активную пользовательскую базу,
представляющую более трети населения мира, с эмиссией частной валюты, которая
непрозрачно привязана к корзине валют.

Ассоциация ФинТех впервые в России запустила блокчейн-систему для финансового
рынка
19.12.2019 «Единый портал электронной подписи»
Ассоциация ФинТех запустила в промышленную эксплуатацию децентрализованную
депозитарную систему на платформе Мастерчейн для учета электронных закладных.
Первыми участниками запуска стали Сбербанк и Рыночный спецдепозитарий, до конца
года систему начнут использовать еще пять крупных российских банков и депозитариев.

AMF одобрил первое ICO во Франции
19.12.2019 «Criptos.tv»
Предложение от компании French-ICO, которая разработала платформу для
финансирования проектов в криптовалюте, было первым в «белом списке». Уведомление
об этом было размещено на веб-сайте AMF.
Надзор за проектом будет действовать до конца 1 июня 2020 года. AMF поясняет, что он
одобряет только предложение ICO, а не эмитента токена.

Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за
законопроекта Турчака
19.12.2019 «Интерфакс»
Агрегаторы подчеркивают, что необходимо смягчить ряд положений законопроекта, а
также максимально четко определить зоны ответственности как таксопарков и
водителей, так и информационных онлайн-сервисов, которые перевозчиками не
являются. В частности, агрегаторы напоминают, что уже страхуют на добровольной
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основе жизнь и перевозку пассажиров. По их мнению, такие изменения, как
неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для
водителей, которые хотят работать в такси, могут спровоцировать уход в «серую» зону,
где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности.
В числе позитивных для отрасли нововведений компании называют электронные реестры
и путевые листы, дистанционные технические и медосмотры, а также возможность для
самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в сфере такси.

Amazon, Google и Apple создадут единый стандарт работы систем «умного дома»
19.12.2019 «ТАСС»
Совместный проект компаний будет называться Connected Home over IP. Он направлен
на то, чтобы облегчить производителям создание устройств, которые были бы
совместимы с «умным домом» и голосовыми устройствами - такими как Alexa от Amazon,
Siri от Apple, Assistant от Google и др.
На настоящий момент работа подобных систем усложняется тем, что те или иные
устройства, способные функционировать в системе «умного дома», заточены под работу
с каким-либо одним из голосовых помощников. Для работы с новым стандартом подойдут
любые из устройств, разработанных для систем «умного дома».

Акционеры «Яндекса» одобрили изменения в структуре управления
20.12.2019 «Коммерсантъ»
В ноябре 2019 года совет директоров «Яндекса» предложил акционерам изменить
структуру управления компанией путем создания в ней некоммерческого Фонда
общественный интересов, который получит ряд полномочий по согласованию сделок и
партнерств.
Владельцы акций класса А отдали более 99% голосов в поддержку изменений при явке
в 74%. Для одобрения инициативы было достаточно 75% голосов при явке не менее
50%.

Двое петербуржцев похитили у майнера криптовалюту на 60 млн рублей
20.12.2019 «ТАСС»
Мужчины, выдав себя за сотрудников спецслужб, обвинили потерпевшего в незаконных
действиях с валютой, вымогали деньги и угрожали ему. Оба были арестованы.

Проект Минтранса
правкомиссии

«Цифровой

транспорт

и

логистика»

одобрен

президиумом

23.12.2019 «D-Russia.ru»
Проект нацелен на трансформацию существующих отраслей: воздушного, водного,
железнодорожного, автомобильного транспорта, а также объектов транспортной
инфраструктуры за счёт создания единых стандартов и протоколов работы с данными и
открытыми данными, появления множества цифровых платформ, единого защищённого
цифрового пространства, а также равного доступа к ресурсам, сервисам и данным.
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Проект состоит из 35 мероприятий, разделенных на 7 основных направлений:








трансформация грузовых перевозок;
трансграничное взаимодействие;
пассажирские перевозки;
цифровая транспортная инфраструктура, которая будет решать задачи цифрового
управления транспортным комплексом;
безопасность;
экология и метеорология;
беспилотный транспорт.

Booking.com должен прекратить манипулировать пользователями
23.12.2019 «D-Russia.ru»
Еврокомиссия обязала лидирующий в Европе онлайн-сервис по бронированию отелей
Booking.com до середины июня 2020 года изменить подачу информации об отелях и
скидках на них и не использовать манипулятивные методы при выдаче результатов
поиска.
Так, Booking.com будет сообщать потребителям, что объявление «последний доступный
номер» относится только к предложениям на платформе Booking.com, а также не будет
лгать, что «предложение низкой цены ограничено по времени» в случаях, когда это не
так. При наличии рекламных контрактов с отельерами и владельцами апартаментов
сервис должен будет указывать, что высокое место отеля или апартаментов в поисковой
выдаче обусловлено платной рекламой. При объявлении скидки пользователи
Booking.com должны будут видеть, что она предоставляется относительно обычных цен,
а не цен в другие даты или при иных условиях размещения.

Минкомсвязи подвело итоги первых учений по закону о «суверенном рунете»
23.12.2019 «Ведомости»
Учения проходили несколько дней в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких
субъектах. Тестировались несколько сценариев: устойчивость связи, безопасность
сотовой связи, включая вопросы защиты персональных данных и перехвата трафика,
безопасность использования «интернета вещей». Учения показали, что «в целом органы
власти и операторы связи» готовы противостоять внешней угрозе.
Однако, на учениях, проводившихся 16 и 17 декабря, условному злоумышленнику
удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% атак через протокол
Diameter. Время обнаружения каждой атаки составило в среднем 2–3 минуты.

«Ростелеком» допустил вхождение в Фонд развития интернет-инициатив
24.12.2019 «РБК»
«Ростелеком» может инвестировать 1 млрд руб. в Фонд развития интернет-инициатив и
войти в его уставный капитал. Это позволит компании претендовать на доли в наиболее
интересных проектах фонда в будущем.

Ростех создает единую систему интернета вещей для «умного города»
24.12.2019 «Единый портал электронной подписи»
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Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех создает программно-аппаратный комплекс
«Пелена» для управления объектами городской инфраструктуры.
Комплекс свяжет устройства, способные принимать и передавать информацию, в единую
сеть интернета вещей, и сможет использоваться для управления транспортными,
коммунальными, энергетическими и промышленными объектами.

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
24.12.2019 «РБК»
Совместный проект «Яндекса» и Объединенного кредитного бюро (ОКБ) называется
«Интернет-скоринг бюро». Бюро кредитных историй располагает данными о кредитах,
запросах на кредиты, платежах человека и его кредитной нагрузке. «Яндекс», в свою
очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и
обезличенными. Скоринг проводится на основе аналитических признаков. Далее эта
оценка добавляется к скоринговой оценке БКИ, общий балл представляется в банк. ОКБ
отмечает, что модель способна дать оценку более чем 95% заемщиков.

Левин предложил предустанавливать на смартфоны приложение «Госуслуги»
24.12.2019 «Российская газета»
По мнению Левина, возможно, также стоит рассмотреть к предустановке приложение для
самозанятых «Мой налог», российские поисковые, банковские сервисы. При этом нужно
быть очень аккуратными при определении перечня, чтобы не было лоббирования
интересов конкретных компаний.

«Яндекс.Новости» планирует снизить количество оценочных суждений в контенте
25.12.2019 «Коммерсант»
Агрегатор изменил правила работы с изданиями после многочисленных жалоб
пользователей. Сервис планирует ограничить объем контента, содержащего оценочные
суждения, а также допускает отключение партнеров, неоднократно нарушавших
журналистскую этику. «Яндекс.Новости» приближает свои стандарты к правилам
рекомендательного сервиса «Яндекс.Дзен».
С публикации будут сниматься новости, в заголовке которых содержатся оскорбления
достоинства, хамство, агрессия, троллинг, призыв к расправе, одобрение насилия и
преступлений, дискриминация по какому-либо признаку
и провокационные
формулировки.
Также по теме:
В ГД прокомментировали изменения в политике Яндекс.Новостей
25.12.2019 «Государственная Дума»

Банк России начал тестировать криптовалюту
25.12.2019 «РБК.Крипто»
Банк России начал тестировать стейблкоины в «регуляторной песочнице». Таким
термином называется особый набор правил, который позволяет компаниям проверить
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свои продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое
законодательство.
Также ведомство изучает возможность выпуска цифрового рубля. Но для начала
необходимо понять, какие это даст преимущества для граждан и бизнеса по сравнению,
например, с созданием системы быстрых платежей для расчетов между физическими и
юридическими лицами.

YouTube начал определять ролики о криптовалюте как «опасный контент»
25.12.2019 «РБК.Крипто»
Видеохостинг заблокировал несколько видео, связанных с цифровыми деньгами,
ссылаясь на «вредоносный или опасный контент» и «продажу товаров, оборот которых
регулируется специальными законами».

Криптовалюты назвали одной из главных угроз для инвесторов в 2020 году
25.12.2019 «РБК.Крипто»
Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) сообщила о
пяти продуктах и схемах, которые вероятнее всего будут использоваться для обмана
потребителей в следующем году.
Помимо криптовалют в число главных угроз для инвесторов вошли гарантийные векселя,
недвижимость, инвестиционные и схемы Понци.

Производители электроники просят отсрочить предустановку российского софта
26.12.2019 «Коммерсантъ»
Речь идет о продлении срока разработки подзаконных актов об обязательной
предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и
smart-TV с месяца до полугода. Об этом говорится в письме Ассоциации торговых
компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК)
Дмитрию Медведеву. РАТЭК объединяет Apple, Google, Samsung, Philips, LG и другие
компании.

18 стран уже объявили о разработке своей криптовалюты. 4 — запустили
27.12.2019 «РБК.Крипто»
Уже запустили цифровую платежную систему Сенегал, Венесуэла, Уругвай и Тунис.
В то же время Тунис в прошлом месяце опроверг информацию о создании цифрового
динара. Центральный банк страны уточнил, что разрабатывает систему электронных
платежей, а не криптовалюту.
К тестированию цифровой платежной системы приступил ЦБ Багамских островов.
Пилотная программа начнется с Эксумы и в течение первой половины 2020 года
распространится до Абако.

Mir Pay до дна: систему «Мир» могут сделать обязательной для гаджетов
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27.12.2019 «Известия»
Такая возможность обсуждалась
антимонопольной службы.

на

заседании

рабочей

группы

Федеральной

Mir Pay – аналог Samsung Pay и Apple Pay, позволяет делать покупки с помощью
смартфона. Однако, непонятно, касаются ли предложения только Mir Pay или также
приложения «Привет, Мир!», в котором собраны промоакции платежной системы.

Билеты на Чемпионат Европы по футболу будут продаваться на блокчейне
27.12.2019 «РБК.Крипто»
UEFA выпустит билеты на базе Ethereum для Чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Для этого организация заключала партнерство с криптовалютным кошельком
AlphaWallet. Всего будет выпущено более 20 тыс. билетов, хранение которых возможно
на криптокошельках, поддерживающих технологию TokenScript. Блокчейн будет
гарантировать подлинность документов и содержать информацию об их истории.
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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.

ПОЛИНА БАРДИНА
Старший юрист
p.bardina@pgplaw.ru

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, «Blockchain
Lawyers: 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).
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Куратор группы по правовому сопровождению цифровой экономики
Специализация

НИКОЛАЙ
СОЛОДОВНИКОВ
Партнер
n.solodovnikov@pgplaw.ru

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. Бизнесинновации 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).
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