
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

январь 2020 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ .......................................................................................... 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО .......................................................... 6 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ..................................... 11 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ................................................................................. 14 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................ 21 

 

  



2 
 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

С судебными приставами можно общаться онлайн 

06.01.2020 «Государственная дума» 

Соответствующий закон вступил в силу 1 января. Любая информация, в том числе 

процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут 

доступны сторонам исполнительного производства в форме электронных документов на 

портале Госуслуг. Взаимодействие пристава и сторон исполнительного производства 

через портал возможно лишь при согласии гражданина. 

Кроме того, предусматривается возможность направления извещений лицам, 

участвующим в исполнительном производстве, путем отправки им с их согласия CMC. 

(Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве»). 

 

В России утвержден порядок и правила маркировки различных групп товаров 

08.01.2020 «ТАСС» 

Правительство РФ утвердило порядок введения маркировки, а также ее правила в 

отношении товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров, духов и 

туалетной воды. Участники рынка духов и туалетной воды обязаны зарегистрироваться 

в системе маркировки до 31 марта 2020 года, рынка фотоаппаратов – до 29 февраля 

2020 года, рынка шин и легкой промышленности – в течение 7 дней со дня 

возникновения необходимости оборота этой продукции. (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2019 № 1956 «Об утверждении Правил маркировки 

товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров 

легкой промышленности», Постановление от 31 декабря 2019 г. № 1958 «Об 

утверждении Правил маркировки шин средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении шин», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 1953 «Об 

утверждении Правил маркировки фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и ламп-

вспышек средствами идентификации и особенностях внедрения государственной 

информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, в отношении фототоваров», Постановление от 

31 декабря 2019 г. № 1957 «Об утверждении Правил маркировки духов и туалетной воды 

средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в отношении духов и туалетной воды»). 

 

Платить пошлины теперь необходимо с онлайн-покупок дороже 200 евро 

09.01.2020 «D-russia.ru» 

Речь идёт о товарах, доставка которых покупателю из-за рубежа осуществляется 

посредством международных почтовых отправлений или перевозчиком, в том числе 

покупки в зарубежных интернет-магазинах. 

http://duma.gov.ru/news/47461/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=337358&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6342835613637963#029778806520717205
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=337358&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6342835613637963#029778806520717205
https://tass.ru/ekonomika/7480039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090015
http://government.ru/docs/38751/
http://government.ru/docs/38751/
http://government.ru/docs/38751/
http://government.ru/docs/38751/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001090002
http://government.ru/docs/38752/
http://government.ru/docs/38752/
http://government.ru/docs/38752/
http://government.ru/docs/38752/
http://government.ru/docs/38752/
http://d-russia.ru/platit-poshliny-teper-neobhodimo-s-onlajn-pokupok-dorozhe-200-evro.html
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Пошлина будет начисляться за каждую покупку дороже 200 евро (или весом более 31 

кг) по ставке 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за каждый 1 кг сверх 

лимита. (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 № 107 «Об 

отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»). 

 

Для потребителей в сети «Интернет» будет размещаться общедоступная информация, 

содержащаяся в информационной системе мониторинга за оборотом товаров 

09.01.2020 «Консультант Плюс» 

Определен перечень общедоступной информации, содержащейся в государственной 

информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС мониторинга), 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Например, 

установлено, что участнику оборота товаров (покупателю, продавцу) обеспечивается 

доступ к информации, отнесенной к общедоступной, а также к информации о сделках с 

товаром, совершенных этим участником. Производителю, зарегистрированному в ГИС 

мониторинга, помимо сведений, указанных выше, обеспечивается доступ к информации 

об обороте товара, изготовленного таким производителем, в части информации о 

владельце товара и его количестве. 

Федеральным органам исполнительной власти, помимо общедоступной, предоставляется 

доступ также к статистической информации и информации об участниках оборота 

товаров, о товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления 

возложенных на них функций. (Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1955 

«Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной 

информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации»). 

 

В план законопроектной деятельности Правительства на 2020 г. вошли проекты 10 

«цифровых» и научно-технологических НПА 

09.01.2020 «D-russia.ru» 

Два из них уже представлены в правительство и должны быть внесены в Госдуму в 

апреле. Это законопроекты об обезличивании персональных данных и о создании 

Генеральной схемы развития сетей связи. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2019 № 3205-р).  

 

Эксперимент по прослеживаемости импортируемых в Россию товаров продлён до 30 июня 

2020 года 

10.01.2020 «D-russia.ru» 

Эксперимент начался с 1 июля 2019 года и должен был окончиться 31 декабря 2019. Его 

цель – апробация механизмов прослеживаемости для противодействия незаконному 

ввозу и обороту товаров. 

Национальная система прослеживаемости товаров будет российским сегментом системы 

прослеживаемости товаров, формируемой в рамках реализации соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293595/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293595/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60388.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60388.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342505/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342505/
http://d-russia.ru/v-plan-zakonoproektnoj-deyatelnosti-pravitelstva-na-2020-g-voshli-proekty-10-tsifrovyh-i-nauchno-tehnologicheskih-npa.html
http://d-russia.ru/v-plan-zakonoproektnoj-deyatelnosti-pravitelstva-na-2020-g-voshli-proekty-10-tsifrovyh-i-nauchno-tehnologicheskih-npa.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001040015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001040015
http://d-russia.ru/eksperiment-po-proslezhivaemosti-importiruemyh-v-rossiyu-tovarov-prodlyon-do-30-iyunya-2020-goda.html
http://d-russia.ru/eksperiment-po-proslezhivaemosti-importiruemyh-v-rossiyu-tovarov-prodlyon-do-30-iyunya-2020-goda.html
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экономического союза. Создание такой системы позволит обеспечить контроль 

легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС на всех этапах 

коммерческого использования товаров от их ввоза до реализации в розницу. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 2 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 

807»). 

 

Обязательную маркировку лекарств перенесли с 1 января на 1 июля 2020 года 

10.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Срок введения обязательной маркировки лекарственных препаратов для медицинского 

применения отложен до 1 июля 2020 года. Ранее срок маркировки лекарственных 

средств был установлен с 1 января 2020 года. (Федеральный закон от 27.12.2019 № 462-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств»).  

 

Цифровой трансформации дали рекомендации 

17.01.2020 «ComNews» 

Минкомсвязи обнародовало методические рекомендации по цифровой трансформации 

государственных корпораций и компаний с государственным участием. 

Они содержат комплекс кратких и четко сформулированных предложений и указаний, 

способствующих внедрению в практику наиболее эффективных подходов, методов и 

форм. Среди основных задач в документе выделены преобразование управленческой 

системы с помощью цифровых технологий и внедрение и совершенствование процессов 

разработки и принятия решений, развитие стратегического планирования и 

прогнозирования, обеспечение максимального эффекта от внедрения цифровых 

технологий, формирование цифровой среды и цифровых компетенций персонала и др. 

(Методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций 

и компаний с государственным участием). 

 

Правительство постановило выдавать сведения о трудовой деятельности граждан не 

только в ПФР, но и в МФЦ 

27.01.2020 «D-russia.ru» 

Пенсионный фонд будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по 

экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору 

заявителя независимо от его места жительства или места пребывания. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 24.01. 2020 №40 «О внесении изменения в 

перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов и результатом предоставления которых 

является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001100005?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001100005?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001100005?index=1&rangeSize=1
https://iecp.ru/news/item/426738-obyazatelnuyu-markirovku-lekarstv-perenesli-s-yanvarya-na-iyul-2020-goda
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280029
https://www.comnews.ru/content/203970/2020-01-17/2020-w03/cifrovoy-transformacii-dali-rekomendacii
https://digital.gov.ru/ru/documents/7022/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7022/
http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-vydavat-svedeniya-o-trudovoj-deyatelnosti-grazhdan-ne-tolko-v-pfr-no-i-v-mfts.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-vydavat-svedeniya-o-trudovoj-deyatelnosti-grazhdan-ne-tolko-v-pfr-no-i-v-mfts.html
http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/


5 
 

предоставляющих государственные услуги, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.01.2020 №91-р). 

 

Президент подписал поручение об обеспечении бесплатного доступа к социально 

значимым интернет-сервисам 

27.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

На совещании Минкомсвязи с крупнейшими операторами связи было принято решение 

сделать с 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и 

региональных органов власти по всей стране бесплатным. В этом случае людям не 

придётся платить за саму услугу связи, т.е. за интернет-трафик. Также обсуждалась 

возможность предоставления бесплатного доступа к российским поисковикам, соцсетям, 

мессенджерам. Но для этого необходимо выработать механизм компенсаций расходов 

интернет-провайдеров на передачу данных. 

Также по теме: 

В предварительный перечень Минкомсвязи вошли «Одноклассники», а также почта 

«Яндекса» и Mail.ru 

24.01.2020 «Известия» 

Сайты информагентств могут войти в лист ресурсов с бесплатным доступом 

27.01.2020 «РИА Новости» 

 

Опубликованы поручения президента о защите чести и достоинства в Интернете 

29.01.2020 «D-russia.ru» 

Генеральной прокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором при участии Верховного Суда 

РФ поручено до 1 июня проанализировать правоприменительную и судебную практику 

по делам о защите чести и достоинства, возбужденным в связи с распространением в 

Интернете информации, порочащей честь или достоинство гражданина, а также 

представить предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности в 

этой сфере. 

Администрации Президента РФ совместно с Правительством поручено рассмотреть 

вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов 

опровержения недостоверной информации. Срок – 1 июля 2020 года. 

  

http://government.ru/docs/38841/
http://government.ru/docs/38841/
https://iecp.ru/news/item/426881-prezident-podpisal-poruchenie-ob-obespechenii-besplatnogo-dostupa-k-sotsialno-znachimym-in
https://iecp.ru/news/item/426881-prezident-podpisal-poruchenie-ob-obespechenii-besplatnogo-dostupa-k-sotsialno-znachimym-in
https://iz.ru/967751/anastasiia-gavriliuk-valerii-kodachigov/est-vkontakte-kakie-resursy-popali-v-spisok-besplatnykh-servisov
https://iz.ru/967751/anastasiia-gavriliuk-valerii-kodachigov/est-vkontakte-kakie-resursy-popali-v-spisok-besplatnykh-servisov
https://ria.ru/20200127/1563937923.html
http://d-russia.ru/opublikovany-porucheniya-prezidenta-o-zashhite-chesti-i-dostoinstva-v-internete.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

Штрафы за пропаганду наркотиков предложено ужесточить 

09.01.2020 «Государственная Дума» 

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу. Ответственность 

устанавливается за размещение и распространение запрещенной информации о 

наркотических средствах и психотропных веществах в сети Интернет. 

Максимальные штрафы за пропаганду в Интернете наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, а также наркосодержащих растений и новых потенциально 

опасных психоактивных веществ могут достигать для юридических лиц полутора 

миллионов рублей. Также в качестве наказания судья сможет в административном 

порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток. Для 

граждан штрафы могут составить от 5 до 30 тыс. рублей. (Законопроект № 876368-7 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления ответственности за размещение 

(распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и 

психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

Также по теме: 

Образ наркомана в СМИ и интернете не может быть положительным 

19.01.2020 «Ведомости» 

 

Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии 

13.01.2020 «ТАСС» 

В 2020 году не ожидается принятия кардинальных решений по использованию 

биометрии. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий 

Аксаков. Сбор биометрических данных пока не носит массового характера, данная форма 

работы для граждан является новой и не очень востребованной. 

Также, по заявлению парламентария, сбор биометрических данных может быть 

дорогостоящим для кредитных организаций, поэтому сначала надо 

проконсультироваться с рынком, а затем продвигать идею в правовом пространстве. 

 

Проект нацстандарта показателей для оценки умных городов выложен для публичного 

обсуждения 

14.01.2020 «D-russia.ru» 

Стандарт устанавливает перечень показателей для оценки развития умных городов и 

методологию их определения. Показатели сгруппированы в категории «экономика», 

«образование», «энергетика», «изменение окружающей среды», «здоровье», 

«безопасность», «транспорт» и другие. Среди критериев отбора показателей — полнота 

и простота, технологическая нейтральность, валидность и проверяемость, а также 

доступность данных. В стандарте предусмотрена ежегодная оценка показателей, при 

http://duma.gov.ru/news/47482/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/01/19/820933-obraz-narkomana
https://tass.ru/ekonomika/7510259
http://d-russia.ru/proekt-natsstandarta-pokazatelej-dlya-otsenki-umnyh-gorodov-vylozhen-dlya-publichnogo-obsuzhdeniya.html
http://d-russia.ru/proekt-natsstandarta-pokazatelej-dlya-otsenki-umnyh-gorodov-vylozhen-dlya-publichnogo-obsuzhdeniya.html
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этом каждый город может выбрать критерии в зависимости от индивидуальных целей 

развития. Документ планируется внести на утверждение в Росстандарт в 2020 году. 

(Информационные технологии. Умный город. Показатели). 

 

Законопроект о цифровом профиле создаёт почву для роста числа утечек 

15.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В Госдуме обратили внимание на недоработки документа в части сохранности и 

безопасности персональных данных россиян.  

Недочёты документа включают отсутствие вменяемой ответственности за 

несанкционированное использование данных, а также непродуманность механизма 

обратимости сделок, которые совершили без ведома владельца цифровой подписи. 

Более того, в законопроекте точно не определён собственник, который вправе 

распоряжаться конфиденциальной информацией.  

 

Предпринимателей хотят отправить в личные виртуальные кабинеты 

17.01.2020 «Парламентская газета» 

В Совете Федерации считают, что так будет проще взаимодействовать с надзорными 

органами. Предлагается для каждой организации создать личный кабинет, в который 

можно будет загружать все необходимые документы один раз, чтобы все надзорные 

органы могли с ними ознакомиться.  

В список видов информации, которая может размещаться в личных кабинетах, вошли 

документы, которые органы запрашивают, чтобы контролировать соблюдение 

законодательства в сферах противодействия отмыванию преступных доходов, 

производства и оборота алкоголя, лесного хозяйства, интеллектуальной собственности и 

т.д. Исключения составят документы с грифом «секретно» и некоторые другие. При этом 

определяется, какие сведения надо скреплять квалифицированной электронной 

подписью, а какие не нужно. Также предполагается, что не придётся загружать 

информацию, которую ведомства могут получить друг у друга. (Законопроект «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (ID: 02/04/05-19/00091298). 

 

Запрет для иностранцев на владение российскими СМИ подкорректируют 

17.01.2020 «Парламентская газета» 

Соответствующий законопроект предложен Минкомсвязью и будет рассмотрен Комитетом 

Госдумы по информационной политике. Иностранцам, а также лицам с двойным 

гражданством могут разрешить участвовать в управлении СМИ, но только в пределах не 

более 20% голосов. То есть, если у лица 100%, 51% и 25% голосов, учитываться будет 

только 20%. 

Ранее эта норма не была конкретизирована в законе, а на необходимость более точных 

формулировок указал Конституционный суд своим постановление годичной давности. 

Тогда КС признал нормы ст. 19.1 закона «О СМИ» частично не соответствующими 

http://tc194.ru/smart_city_indicators
https://iecp.ru/news/item/426781-zakonoproekt-o-cifrovom-profile-sozdayot-pochvu-dlya-rosta-chisla-utechek
https://iecp.ru/news/item/426800-predprinimateley-khotyat-otpravit-v-lichnye-virtualnye-kabinety
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://www.pnp.ru/state-duma/zapret-dlya-inostrancev-na-vladenie-rossiyskimi-smi-podkorrektiruyut.html
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Конституции и обязал законодателя уточнить норму об учредителях СМИ с двойным 

гражданством. 

 

Подготовлен перечень договоров, которые можно будет заключать в электронном виде 

17.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В ноябре прошлого года были внесены изменения в Положение о федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». Пунктом 1 указанного Положения предусмотрено, что 

портал Госуслуг должен обеспечивать помимо прочего возможность осуществления ряда 

юридически значимых действий, в том числе совершения сделок, путем создания 

электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи. 

Рассматриваемый проект был разработан с целью определения перечня таких 

юридически значимых действий. 

В проектируемом Перечне всего два пункта:  

 договор купли-продажи транспортных средств;  

 договор на оказание услуг (выездное обслуживание) многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг (в форме 

публичной оферты).  

(Проект Приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

«О перечне юридически значимых действий, в том числе сделок, совершаемых путем 

создания электронных документов, их подписания с использованием электронной 

подписи и направления третьим лицам, включая возможность многостороннего 

подписания, осуществляемых с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»). 

 

ФАС определилась с правилами предустановки российского программного обеспечения 

на смартфоны 

22.01.2020 «РБК» 

ФАС представила концепцию, в соответствии с которой закон об обязательной 

предустановке отечественного программного обеспечения (далее – ПО) на устройства 

будет реализован в несколько этапов, а ответственность по установке софта ляжет на 

производителей устройств, которые смогут передать эту функцию другому участнику 

цепи поставки, например, продавцу.  

Согласно концепции, которую предлагает ФАС: 

 

 с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех 

смартфонов; 

 с 2021 года — для планшетов;  

 с 2022 года — для компьютеров;  

 с 2023 года — для Smart ТВ и ТВ-приставок. 

Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов ПО. Предварительно 

для смартфонов это: поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, 

https://iecp.ru/news/item/426802-gosuslugi-podgotovlen-perechen-dogovorov-kotorye-mozhno-budet-zaklyuchat-v-elektronnom
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56719426/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2020/5e2872179a79471f2dd6bf1122.01.2020
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/01/2020/5e2872179a79471f2dd6bf1122.01.2020
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госуслуги, персональная платежная система МИР. Для планшетов, компьютеров и Smart 

ТВ этот перечень будет дополнен аудиовизуальными сервисами и приложениями, 

обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов. 

 

В кабмине поддержали проект о блокировке пользователей e-mail при условии доработки 

27.01.2020 «ТАСС» 

В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих 

информацию, распространение которой в РФ запрещено, организатор сервиса обмена 

сообщениями должен будет ограничить доступ пользователя к электронному почтовому 

ящику. При этом составители отзыва указывают на необходимость дать определение 

понятию «организатор сервиса обмена сообщениями» с целью исключить возможное 

расширенное толкование круга субъектов.  

Одновременно с этим в кабмине поддержали и сопутствующий законопроект о внесении 

изменений в КоАП РФ, который позволит вводить штрафы для владельцев сервисов 

электронной почты за отказ блокировать пользователей за распространение 

запрещенной в РФ информации. Сумма штрафа может составить до 1 млн рублей.  

Также по теме: 

В Госдуме не поддержали предложение о блокировке опасной переписки по электронной 

почте 

13.01.2020 «Коммерсантъ» 

 

В ЛДПР предложили единый механизм получения электронных виз для иностранцев 

28.01.2020 «Парламентская газета» 

Соответствующие поправки внесены в Госдуму. Законопроектом предусмотрен механизм 

оформления электронных виз иностранцам, подавшим документы на визу в электронном 

виде через специальный сайт МИД России. 

Частные, деловые, туристические, рабочие и гуманитарные обыкновенные электронные 

визы выдаются не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда в 

РФ на срок до 16 дней. Транзитная электронная виза выдаётся на срок до 10 дней. 

(Законопроект № 890340-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). 

 

Депутаты доработали законопроект о единой системе проверки сведений об абонентах 

29.01.2020 «Коммерсантъ» 

Эта система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя 

финансовых услуг. Данный законопроект Госдума может рассмотреть во втором чтении 

уже в феврале. 

https://tass.ru/obschestvo/7618105
https://www.kommersant.ru/doc/4219115
https://www.kommersant.ru/doc/4219115
https://www.pnp.ru/social/v-ldpr-predlozhili-mekhanizm-polucheniya-elektronnykh-viz-dlya-inostrannykh-turistov.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/890340-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/890340-7
https://www.kommersant.ru/doc/4234652
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В течение двух лет предполагается подключить к системе все банки и всех операторов 

связи. Операторы связи по запросу будут проводить проверку номера. Максимальные 

тарифы за услугу будет устанавливать правительство. Оператор системы будет 

определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 

связи по согласованию с ЦБ. (Законопроект № 514780-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма» и иные законодательные акты 

Российской Федерации (о создании информационной системы проверки сведений об 

абоненте). 

 

Минюст предложил штрафовать за репосты материалов незарегистрированных СМИ 

31.01.2020 «Интерфакс» 

Кроме того, предлагается ввести штрафы для СМИ за непредоставление информации о 

финансировании, а также снизить в десять раз штраф для юрлиц за распространение 

экстремистских материалов. 

Такие нормы содержит подготовленный Минюстом проект нового КоАП РФ. Новый Кодекс 

об административных правонарушениях, а также Процессуальный кодекс об 

административных правонарушениях (ПКАП РФ) должны вступить в силу 1 января 2021 

года. (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ID: 

02/04/01-20/00099059).  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/514780-7
https://www.interfax.ru/russia/693448
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99059
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99059
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА  

«Доктор Веб» подал иск к Роскачеству из-за рейтинга антивирусов 

09.01.2020 «Коммерсантъ» 

Речь идет о рейтинге антивирусов, составленных Роскачеством совместно с 

Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний. 

По мнению «Доктор Веб», в исследовании были использованы общие формулировки, 

недопустимые при публикации исследования про антивирусы. Публикация результатов 

исследования сложного технического объекта, которым является антивирус, 

предполагает исключительную точность терминологии и обоснованность всех выводов. 

 

Суд в США повторно отклонил иск российского издания «Федеральное агентство 

новостей»  к Facebook и закрыл дело 

14.01.2020 «ТАСС» 

В сентябре 2017 года представители Facebook выступили с утверждением о том, что в 

период выборов в США в 2016 году некая российская структура якобы потратила $100 

тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера 

посредством создания ложных учетных записей и страниц. В апреле 2018 года 

Федеральное агентство новостей сообщило о том, что его аккаунты в Facebook и 

Instagram были заблокированы без объяснения причин. На повторном заседании суд 

удовлетворил требование Facebook отклонить иск без сохранения права истца на его 

повторную подачу.  

 

На Facebook подали в суд за антиконкурентное поведение 

17.01.2020 «RSpectr.com» 

Иск был подан компанией Reveal Chat HoldCo LLC, USA Technology and Management 

Services, более известной как поставщик кредитных и финансовых услуг Lenddol, сайтом 

Cir.cl и бывшим провайдером проверки личности Beehive Biometric. 

Facebook назвали одной из крупнейших незаконных монополий, когда-либо 

существовавших в Соединенных Штатах, а также заявили, что если Facebook не продаст 

свои активы Whatsapp и Instagram, он интегрирует их в социальную сеть и укрепит свою 

рыночную власть по всему миру.  

 

Суд оставил в силе решение об отказе в блокировке Blablacar 

22.01.2020 «RSpectr.com» 

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу компании «Транслайн» о 

запрете в России сервиса поиска попутчиков. Истец утверждал, что на сайте сервиса есть 

публикации о нелегальных поездках и требовал признать информацию, размещённую на 

сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar, запрещённой на территории России, а также 

запретить работу сервиса. Однако, суд поддержал решение нижестоящей инстанции.  

https://www.kommersant.ru/doc/4215445
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7513577
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7513577
https://www.rspectr.com/novosti/58254/na-facebook-podali-v-sud-za-antikonkurentnoe-povedenie
https://www.rspectr.com/novosti/58288/sud-ostavil-v-sile-reshenie-ob-otkaze-v-blokirovke-blablacar
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В BlaBlaCar заявили, что сервис не является перевозчиком. Он лишь позволяет водителям 

находить попутчиков, а также искать автобусные поездки, поэтому все обвинения в 

сторону компании неуместны. 

 

Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com 

23.01.2020 «Роскомнадзор» 

Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений 

о минировании объектов на территории различных регионов РФ. 

Представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны 

сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики. Тем не менее 

ведомство уверено, что владельцы данного ресурса являются добропорядочными 

гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям 

экстремистов. Осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не 

перекроет полностью каналы распространения подобной информации 

злоумышленниками, однако принятые меры должны затруднить осуществление таких 

действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб. 

 

Университет «Синергия» привлечен к административной ответственности за нарушение 

законодательства в сфере персональных данных 

29.01.2020 «Роскомнадзор»  

На основании собранной Роскомнадзором информации, а также заявлений родителей 

учащихся Гимназии №2 г. Красногорска (Подмосковье) с приложением документов, 

подтверждающих нарушения законодательства о персональных данных, в отношении 

университета «Синергия» было составлено 5 протоколов об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных). 

Организации назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей. 

 

Роскомнадзор ограничит доступ к Protonmail.com 

29.01.2020 «Роскомнадзор»  

Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками для рассылки под видом 

достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на 

территории РФ. 

На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в 

реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет» компания 

реагировала категорическим отказом. Сведения об администраторах почтовых ящиков, 

используемых для рассылки угроз, не предоставлены. 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71540.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71664.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71664.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71612.htm
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Также по теме: 

Сервис Protonmail пытается решить проблему, вызвавшую блокировку в России 

29.01.2020 «ТАСС» 

 

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook 

и Twitter 

31.01.2020 «Роскомнадзор»  

Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении 

требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих 

социальных сетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено ч.5 

ст.18 Закона «О персональных данных» №152-ФЗ.  

Административное производство было возбуждено по признакам совершения 

административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП РФ (Нарушение 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных), 

предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей. 

https://tass.ru/obschestvo/7634755
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71720.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71720.htm
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Telegram откажется от контроля над блокчейн-платформой TON 

06.01.2020 «Ведомости» 

Telegram в своем блоге прокомментировал работу над блокчейн-платформой Telegram 

Open Network (TON) и криптовалютой Gram. Компания не будет контролировать TON 

после запуска и совершаемые на платформе операции, а также не получит никаких 

других прав на управление ею.  

Криптовалютный кошелек TON Wallet поначалу будет запущен как самостоятельное 

приложение, не интегрированное в мессенджер Telegram. В будущем компания 

допускает интеграцию в той мере, в которой позволит закон. Telegram также не 

планирует развивать TON, рассчитывая, что этим займутся сторонние разработчики, 

использующие платформу. 

 

Google попросили изменить политику предустановки приложений на смартфоны 

10.01.2020 «RSpectr.com» 

В письме, размещенном ассоциацией прогрессивных коммуникаций на своем 

официальном сайте, отмечено, что гаджеты на платформе Android содержат 

предустановленные приложения, которые невозможно удалить. Это может сделать 

пользователей уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без их ведома 

или согласия. 

По мнению подписавшихся организаций, Google следует разрешить пользователям 

Android удалять встроенные приложения. Также разработчики Android должны создать 

механизм обновления предустановленного программного обеспечения и предъявить к 

ним те же требования, которые предъявляются к приложениям из магазина Google Play. 

 

В МВД сообщили о росте числа преступлений в сфере IT на 70% в 2019 году 

10.01.2020 «ТАСС» 

За девять месяцев 2019 года сотрудниками органов внутренних дел зарегистрировано 

201,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием банковских карт и 

мобильных телефонов. 

 

В пяти странах ЕС Android-устройства с марта будут предлагать выбрать «Яндекс» 

поисковиком по умолчанию 

13.01.2020 «D-russia.ru» 

С 1 марта 2020 года новые Android-смартфоны в Европейской экономической зоне (далее 

– ЕАЗ) будут предлагать пользователям выбор одного из четырёх поисковиков по 

умолчанию.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/06/820156-telegram
https://www.rspectr.com/novosti/58203/google-poprosili-izmenit-politiku-predustanovki-prilozhenij-na-smartfony
https://tass.ru/obschestvo/7491421
http://d-russia.ru/v-pyati-stranah-es-android-ustrojstva-s-marta-budut-predlagat-vybrat-yandeks-poiskovikom-po-umolchaniyu.html
http://d-russia.ru/v-pyati-stranah-es-android-ustrojstva-s-marta-budut-predlagat-vybrat-yandeks-poiskovikom-po-umolchaniyu.html
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Android будет предлагать российскую поисковую машину «Яндекс» в Эстонии, 

Финляндии, Латвии, Литве и Польше. Американские поисковики DuckDuckGo и Info.com 

станут доступны для выбора в каждой из 31 страны ЕЭЗ. Поисковик Bing от Microsoft 

будет представлен лишь в Великобритании. 

 

Минкомсвязь хочет вернуть часть полномочий по развитию технологии искусственного 

интеллекта 

14.01.2020 «Коммерсантъ»  

Минкомсвязь считает, что в ее зону ответственности нужно перевести сферы 

предоставления финансовой поддержки заказчикам и разработчикам решений на базе 

искусственного интеллекта, а также повышения доступности и качества данных, 

необходимых для развития технологии. 

 

Сим-карта бита: найден способ легализации eSIM в России 

14.01.2020 «Известия»  

Бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, 

легализующие использование виртуальных SIM-карт (eSIM). Введение новых норм 

позволит менять номер, тариф и оператора без посещения офиса продаж и предъявления 

паспорта. Изменения, необходимые для легализации eSIM в России, можно принять уже 

до конца этого года. В перспективе технология сделает удобнее подключение к сотовым 

сетям — при этом розница, торгующая SIM-картами, может оказаться не у дел. 

 

Браузер Chrome запретит отслеживание пользователей через cookie 

15.01.2020 «RSpectr.com» 

Корпорация Google постепенно откажется от поддержки cookie-файлов сторонних сайтов 

в своем браузере Chrome. Такая мера необходима для повышения уровня 

конфиденциальности пользователей Chrome. 

Файлы cookie позволяют сайтам сохранять информацию о своих посетителях — их страну, 

язык и другие данные. Нововведение начнет действовать в течение следующих двух лет. 

 

Цифровой отпечаток поможет бороться со звонками мошенников в России 

16.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Инициативу выдвинула Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей 

и мессенджеров. Предполагается, что благодаря этому методу правоохранители также 

смогут блокировать телефонных террористов.  

На деле реализация будет представлять собой цифровой сертификат, оснащённый 

системой шифрования. Такой сертификат российские операторы связи будут 

присваивать каждому звонку. Если прошёл звонок без цифрового отпечатка, можно 

https://www.kommersant.ru/doc/4219661
https://www.kommersant.ru/doc/4219661
https://iz.ru/963658/valerii-kodachigov-anastasiia-gavriliuk/sim-karta-bita-naiden-sposob-legalizatcii-esim-v-rossii
https://www.rspectr.com/novosti/58230/brauzer-chrome-zapretit-otslezhivanie-polzovatelej-cherez-cookie
https://iecp.ru/news/item/426799-cifrovoj-otpechatok-pomozhet-borotsya-so-zvonkami-moshennikov-v-rossii
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сделать вывод, что номер абонента подделан. В этом случае оператор может смело 

заблокировать такой звонок.  

Также по теме: 

Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом 

28.01.2020 «РБК» 

 

Квартиру можно купить онлайн 

20.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

ПИК и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере эквайринга. Благодаря 

этому соглашению впервые в России стала возможной покупка жилой и сопутствующей 

(кладовые помещения, машиноместа) недвижимости онлайн с помощью банковской 

карты.  

Сбербанк станет эксклюзивным поставщиком услуг эквайринга для ПИК. При этом для 

клиентов это не обернётся дополнительными затратами — комиссий по онлайн-

операциям не предусмотрено.  

 

Власти предлагают создать аналог GitHub 

20.01.2020 «Коммерсантъ» 

В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего 

Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода. Это необходимо на случай 

отключения России от GitHub и других подобных мировых репозиториев из-за санкций. 

Подобный сервис вряд ли будет пользоваться популярностью, но может быть полезен, 

если наполнять его кодом, разработанным за государственный счет. 

 

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 

20.01.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Криптобиокабина  — программно-технический комплекс, который серийно производит 

концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех». Криптобиокабины оснащены системами 

цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и 

документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер 

машиночитаемой зоны паспорта и считыватель микросхем паспортов нового поколения.  

Для того чтобы воспользоваться такой кабиной, пользователю необходимо подать 

заявление на Госуслугах или в МФЦ, после чего ему выдается индивидуальный 

штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине. Затем заявитель 

самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также 

необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные 

в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему «Мир», 

проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/01/2020/5e2f10b69a794756e68a8fe4
https://iecp.ru/news/item/426811-kvartiru-mozhno-kupit-onlajn
https://www.kommersant.ru/doc/4225365
https://iecp.ru/news/item/426818-v-rossii-s-pomoshchyu-kriptobiokabin-vydany-pervye-zagranpasporta
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фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для 

выдачи заявителю.  

 

Данные пользователей «Госуслуг» Татарстана попали в открытый доступ 

21.01.2020 «RSpectr.com» 

В свободном доступе оказались ФИО, номера телефонов, СНИЛС, ИНН и другие сведения. 

Объем базы данных пользователей составил около 457 ГБ. 

 

Великобритания будет отслеживать сделки в криптовалюте  

21.01.2020 «РБК» 

Криптовалюты могут использоваться не только для перевода средств или оплаты услуг, 

но и для ведения преступной деятельности. Такую позицию выразила налоговая служба 

Великобритании, подав тендер на покупку системы для отслеживания транзакций в 

цифровых деньгах. В запросе ведомства говорится, что инструмент должен 

предоставлять следующие возможности: 

 Деанонимизация пользователей; 

 Установление связи между адресом и контрагентом, будь то коммерческий субъект 

(биржа) или поставщик услуг («миксеры» - сервисы анонимизации, усложняющие 

отслеживание транзакций, сервис азартных игр, темный рынок и прочие); 

 Анализ транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, Ripple, 

Tether, Litecoin, а также анонимных монет Monero, Zcash, Dash — в будущем. 

 

В США обвиняемый россиянин Бурков частично признал вину 

24.01.2020 «РИА Новости» 

Александр Бурков признал, что руководил сайтом Cardplanet, где продавались 

украденные номера кредитных карт. Также он руководил площадкой Direct Connection, 

где, по словам прокурора, общались «элитные киберпреступники».  

Он сознался по двум пунктам обвинения из пяти — в частности, в мошенничестве с 

устройствами доступа, а также в сговоре с целью мошенничества, кражи персональной 

информации, во вторжении в компьютерные системы и отмывании денег. 

 

Минэкономразвития России подготовило проект концепции регулирования 

искусственного интеллекта и робототехники 

27.01.2020 «Минэкономразвития РФ» 

В проекте затрагиваются как общеотраслевые вопросы, такие как правила 

ответственного обращения с системами на основе искусственного интеллекта, 

особенности технического регулирования данных систем и режим их экспорта, так и 

направления развития законодательства в отдельных отраслях. Это, например, 

https://www.rspectr.com/novosti/58279/dannye-polzovatelej-gosuslug-tatarstana-popali-v-otkrytyj-dostup
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e271b3a9a7947974fe530d2?from=newsfeed
https://ria.ru/20200124/1563807768.html
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_podgotovilo_proekt_koncepcii_regulirovaniya_iskusstvennogo_intellekta_i_robototehniki.html
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_podgotovilo_proekt_koncepcii_regulirovaniya_iskusstvennogo_intellekta_i_robototehniki.html
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законодательство в сфере транспорта, градостроительное законодательство, 

финансовое законодательство, законодательство о космической деятельности и т.д. 

 

Планы вложений в технологию блокчейн стали скромнее 

27.01.2020 «Коммерсантъ» 

На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28,4 млрд руб., 

которые пойдут в том числе на внедрение распределенных реестров в маркировку 

товаров и сферу ЖКХ, следует из нового проекта «дорожной карты» «Ростеха». Планы 

по вливаниям в эту технологию за последний год существенно сократились, как и 

ожидания от ее эффекта для российской экономики.  

 

SEC отказалась считать криптовалюту Telegram товаром 

28.01.2020 «РБК» 

Криптовалюта Telegram — не товар, а ценная бумага, написала Комиссия по ценным 

бумагам и биржа США SEC в новом отчете. Отрицая это, блокчейн-стартап пытался 

избежать экономической реальности, но эта попытка провалилась. 

Ведомство подчеркнуло, что, даже если бы токены Gram в действительности были 

товаром, решение признать их ценной бумагой осталось бы неизменным. В качестве 

причины этого комиссия назвала уверенность инвесторов в потенциальном росте курса 

криптовалюты Telegram. Они покупали ее с целью выгодной перепродажи в будущем и 

точно относились к ней как ко вложению средств, а не как к товару. 

Также по теме: 

SEC: Telegram продавал свои токены после завершения ICO 

13.01.2020 «РБК» 

SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах 

17.01.2020 «РБК» 

Двое против одного? Поддержку Павлу Дурову в суде с SEC может оказать третья сторона 

17.01.2020 «forklog» 

 

Срок действия Антипиратского меморандума продлили до 31 января 2021 года 

28.01.2020 «ТАСС» 

Изначально меморандум, подписанный в ноябре 2018 года, действовал до 1 сентября 

2019 года. 

Всего с момента начала действия Меморандума из поисковой выдачи удалено около 2,1 

млн ссылок на нелегальный контент. Кроме того, в рамках концепции меморандума 

https://www.kommersant.ru/doc/4233370
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e2ffb269a7947a6b099633b?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e1c252c9a794734e2efb369?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e216f879a794730908919a4?from=newsfeed
https://forklog.com/dvoe-protiv-odnogo-podderzhku-pavlu-durovu-v-sude-s-sec-mozhet-okazat-tretya-storona/
https://tass.ru/obschestvo/7622361
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предполагается дальнейшая проработка законопроекта в области борьбы с пиратством в 

интернете. 

 

Жители швейцарского города Церматт смогут платить налоги в Bitcoin 

29.01.2020 «РБК» 

Решение было реализовано при участии компании Bitcoin Suisse. Для проведения 

платежей необходимо подать заявку в местный налоговый орган. Полученная 

криптовалюта будет конвертироваться в швейцарские франки и переводиться на 

соответствующий банковский счет. 

 

Министр Шадаев предлагает открыть персональные данные граждан силовикам 

29.01.2020 «RSpectr.com» 

Речь идет о банковских сведениях, государственных данных, информации операторов 

мобильной связи и интернет-сервисов. В настоящее время доступ к этим ресурсам 

правоохранительные органы получают по решению суда. 

Среди других предложений М. Шадаева цифровизация здравоохранения, работы 

правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности. Министр считает, что 

главная их цель – снижение времени, которое должен тратить гражданин на общение с 

органами власти. По его мнению, этот показатель не должен превышать трех часов в год. 

М. Шадаев также предлагает к 2024 году обеспечить доступ граждан ко всем данным о 

себе, которые есть у государства, а также сведения о том, кому они были переданы. 

 

ФСБ: сайты государственных организаций использовались для майнинга криптовалюты 

30.01.2020 «Коммерсантъ» 

В 2019 году были выявлены случаи заражения для майнинга криптовалюты 

информационных ресурсов, в том числе государственных организаций, заявил 

заместитель начальника Национального координационного центра по компьютерным 

инцидентам ФСБ Николай Мурашов. По его словам, в 2019 году в России вирусы-

шифровальщики (программы, шифрующие данные на компьютере с целью получения 

выкупа) снизили активность, эту нишу заняло вредоносное ПО, захватывающее ресурсы 

для майнинга криптовалют.  

 

В России заработал сервис электронной регистрации сделок с недвижимостью 

31.01.2020«D-russia.ru» 

Сервис работает на базе портала «Домой.ру», с его помощью пользователи могут 

составить онлайн-заявление и направить в Росреестр комплект документов в 

электронном виде. 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e31acee9a79475fa5f6e836?from=newsfeed
https://www.rspectr.com/novosti/58344/maksut-shadaev-predlozhil-predostavit-silovikam-dostup-k-dannym-rossiyan
https://www.kommersant.ru/doc/4235916
http://d-russia.ru/v-rossii-zarabotal-servis-elektronnoj-registratsii-sdelok-s-nedvizhimostyu.html
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Юридическая гарантия покупателя и продавца при подписании документов 

подтверждается квалифицированной электронной подписью. Для этого используется 

приложение myDSS, с помощью которого происходит аутентификация клиента, просмотр 

и подписание документов. Приложение обеспечивает строгую криптографическую 

аутентификацию и контроль документов на стороне пользователя. 

 

SIMбиоз: банки и операторы объединились против мошенников 

31.01.2020 «Известия» 

Мошенники оформляют SIM-карты по поддельным документам, а затем получают доступ 

к онлайн-банкам россиян. Теперь, когда клиент переходит от одного провайдера сотовой 

связи к другому с сохранением номера (по технологии Mobile Number Portability — MNP), 

ряд кредитных организаций не присылает ему SMS с паролем для подтверждения 

операций. До тех пор пока клиент снова не подтвердит свою личность. 

  

https://iz.ru/969910/natalia-ilina-valerii-kodachigov/simbioz-banki-i-operatory-obedinilis-protiv-moshennikov
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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. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («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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Куратор группы по правовому сопровождению цифровой экономики  

 

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 

mailto:n.solodovnikov@pgplaw.ru

