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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Платформу «Национальный словарный фонд» могут запустить в 2022 году 

02.03.2020 «ТАСС» 

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить с 2020 года финансовую, 

нормативно-правовую и организационную поддержку разработки, формирования и 

функционирования на базе Института русского языка имени Виноградова РАН 

государственной информационной системы (цифровой платформы) «Национальный 

словарный фонд». 

Платформа объединит в цифровом формате все имеющиеся словари разных типов и 

создаст систему их актуализации. (Перечень поручений по итогам заседания Совета по 

русскому языку). 

 

Эксперимент по маркировке молочной продукции продлен до 31 марта 

03.03.2020 «Интерфакс» 

Добровольный эксперимент по маркировке молочной продукции продлевается до 31 

марта 2020 года, то есть, на месяц. Он должен был завершиться 29 февраля. 

По данным Минпромторга, в эксперименте участвуют 100 из более чем 6000 российских 

производителей. Они имеют возможность протестировать процесс информационного 

взаимодействия собственных программно-аппаратных средств и государственной 

информационной системы маркировки. (Постановление от 28 февраля 2020 года №215 

«О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2019 г. № 836»). 

 

Обязательная маркировка обуви отложена до 1 июля 

04.03.2020 «D-russia.ru» 

Правительство приняло решение о переносе срока введения обязательной маркировки 

обуви с 1 марта 2020 года на 1 июля 2020 года. Срок перенесён для обеспечения 

возможности участникам оборота обувных товаров подготовить интеграцию своих 

учётных систем с государственной информационной системой мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. 

 

Нераспроданные до 1 июля товары должны быть промаркированы до 1 сентября. 

Импортная обувь, которую закупили до 1 июля, но ввезли позднее, должна быть 

промаркирована до 1 августа. (Постановление от 29 февраля 2020 года №216 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2019 г. № 860»). 

 

Поправки в Конституцию прошли третье чтение – пункты об информационных 

технологиях приняты 

https://tass.ru/obschestvo/7882937
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62918
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62918
https://www.interfax.ru/business/697604
http://static.government.ru/media/files/GjqYT1ZUCks8I3Zs0Of8TqQPx4Dac86F.pdf
http://static.government.ru/media/files/GjqYT1ZUCks8I3Zs0Of8TqQPx4Dac86F.pdf
http://static.government.ru/media/files/GjqYT1ZUCks8I3Zs0Of8TqQPx4Dac86F.pdf
http://d-russia.ru/objazatelnaja-markirovka-obuvi-otlozhena-do-1-ijulja.html
http://static.government.ru/media/files/sKZxbTl0g31O0YSAF6gOjjQclHXekJST.pdf
http://static.government.ru/media/files/sKZxbTl0g31O0YSAF6gOjjQclHXekJST.pdf
http://static.government.ru/media/files/sKZxbTl0g31O0YSAF6gOjjQclHXekJST.pdf
http://d-russia.ru/popravki-v-konstituciju-proshli-trete-chtenie-punkty-ob-informacionnyh-tehnologijah-prinjaty.html
http://d-russia.ru/popravki-v-konstituciju-proshli-trete-chtenie-punkty-ob-informacionnyh-tehnologijah-prinjaty.html
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11.03.2020 «D-russia.ru» 

Принятые в третьем чтении «IT-поправки» относятся к 71 статье Конституции, 

устанавливающей сферы деятельности, которые находятся в ведении Российской 

Федерации. Поправки включают в сферу ведения Российской Федерации 

информационные технологии и связь, а также обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при применении информационных технологий, обороте 

цифровых данных. (Законопроект № 885214-7 «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»). 

 

Требования к приборам для маркировки товаров уточнили 

12.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Уточняется понятие «устройство регистрации эмиссии». Теперь таковым считается 

техническое средство информационного обмена, предназначенное для получения кодов 

маркировки и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке 

товаров средствами идентификации. Оно выполняет функции технического средства 

проверки кода проверки, имеющего документ, выданный Федеральной службой 

безопасности РФ, о соответствии требованиям к шифровальным (криптографическим) 

средствам защиты информации. (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 марта 2020 года № 219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»).  

 

Роскомнадзор стал учредителем Координационного центра российских доменов от имени 

РФ 

12.03.2020 «D-russia.ru» 

Целью распоряжения является выполнение положений так называемого закона об 

устойчивости Рунета в части определения, что функции и полномочия учредителя АНО 

«Координационный центр национального домена сети Интернет» от имени Российской 

Федерации осуществляет Роскомнадзор. 

В настоящее время интересы государства среди учредителей Координационного центра 

представляет Минкомсвязь. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

09.03.2020 № 584-р). 

 

Аптекам разрешили дистанционно продавать безрецептурные лекарства 

18.03.2020 «ГАРАНТ» 

Президент России подписал соответствующий указ. Он предусматривает дистанционный 

способ продажи аптечными организациями лекарств, для которых не требуется рецепт 

врача. Порядок выдачи разрешения на дистанционную продажу таких лекарств, порядок 

ее осуществления и правила их доставки гражданам еще предстоит разработать 

Правительству РФ.  

Также кабинет министров обязан усилить контроль за соблюдением требований 

законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств в части недопущения 

обращения фальсификата, контрафакта и т. д. и по необходимости представить 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/885214-7
file:///C:/Users/Настя/AppData/Roaming/Microsoft/Word/:%20https:/iecp.ru/news/item/427219-trebovaniya-k-priboram-dlya-markirovki-tovarov-utochnili
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003030004
http://d-russia.ru/roskomnadzor-stal-uchreditelem-koordinacionnogo-centra-rossijskih-domenov-ot-imeni-rf.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-stal-uchreditelem-koordinacionnogo-centra-rossijskih-domenov-ot-imeni-rf.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003110049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003110049
https://www.garant.ru/news/1332365/
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предложения по изменениям в правовом регулировании в этой сфере, направленным на 

повышение ответственности аптечных организаций при розничной торговле 

лекарствами, в том числе дистанционным способом. (Указ Президента РФ от 17 марта 

2020 г. № 187 «О розничной торговле лекарственными препаратами для медицинского 

применения»). 

 

Органам соцзащиты предоставлено право доступа через СМЭВ к сведениям о доходах 

физических лиц, составляющим налоговую тайну 

27.03.2020 «D-russia.ru» 

Владимир Путин подписал федеральный закон, который предоставляет органам 

соцзащиты право доступа к сведениям о доходах физических лиц, составляющим 

налоговую тайну, в том числе в электронной форме с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Данная мера направлена на реализацию максимально удобного для граждан механизма 

получения мер социальной защиты (поддержки), исключающего необходимость сбора 

документов, подтверждающих уровень их дохода. (Федеральный закон от 26.03.2020 № 

68-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

Правительство России утвердило сроки проведения эксперимента по маркировке воды 

30.03.2020 «ТАСС» 

Эксперимент по маркировке упакованной воды будет проводиться на территории РФ с 1 

апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. 

Минпромторгу и Минсельхозу поручено до 15 июля 2020 года разработать и утвердить 

методические рекомендации по проведению эксперимента, а также требования, 

предъявляемые к информационной системе. (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.03.2020 № 348 «О проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды»). 

 

Минтруд: IT-компании относятся к непрерывно действующим организациям 

30.03.2020 «D-russia.ru» 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и 

связи, включая почтовую связь, относятся к непрерывно действующим организациям. 

Ранее Минтруд опубликовал рекомендации работникам и работодателям в связи с указом 

Президента об объявлении в РФ нерабочих дней. В документе отмечалось, что введение 

нерабочих дней не распространяется в том числе на работников непрерывно 

действующих организаций, в которых невозможна приостановка деятельности по 

производственно-техническим условиям. Таким образом, как следует из дополнения к 

рекомендациям, IT-компании и «связные» продолжают функционировать во время 

нерабочих дней. (Дополнение к Рекомендациям работникам и работодателям).  

 

Госдума отсрочила обязательную предустановку российского ПО на гаджеты 

31.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102693999&intelsearch=%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%D4+%EE%F2+17+%EC%E0%F0%F2%E0+2020+%E3.+%B9+187
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102693999&intelsearch=%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%D4+%EE%F2+17+%EC%E0%F0%F2%E0+2020+%E3.+%B9+187
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102693999&intelsearch=%EA%E0%E7+%CF%F0%E5%E7%E8%E4%E5%ED%F2%E0+%D0%D4+%EE%F2+17+%EC%E0%F0%F2%E0+2020+%E3.+%B9+187
http://d-russia.ru/organam-soczashhity-predostavleno-pravo-dostupa-cherez-smjev-k-svedenijam-o-dohodah-fizicheskih-lic-sostavljajushhim-nalogovuju-tajnu.html
http://d-russia.ru/organam-soczashhity-predostavleno-pravo-dostupa-cherez-smjev-k-svedenijam-o-dohodah-fizicheskih-lic-sostavljajushhim-nalogovuju-tajnu.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003260029?index=6&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003260029?index=6&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003260029?index=6&rangeSize=1
https://tass.ru/ekonomika/8115377
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300018
http://d-russia.ru/mintrud-it-kompanii-otnosjatsja-k-nepreryvno-dejstvujushhim-organizacijam.html
https://rosmintrud.ru/docs/1370
https://iecp.ru/news/item/427362-gosduma-otsrochila-obyazatelnuyu-predustanovku-rossiyskogo-po-na-gadzhety
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Срок вступления в силу требований об обязательной предустановке на электронные 

устройства (смартфоны, «умные» телевизоры, ноутбуки) приложений, ориентированных 

на российского потребителя, будет перенесён с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года.  

Соответствующие поправки Госдума приняла в третьем чтении в ходе рассмотрения 

законопроекта, наделяющего Правительство правом введения режима ЧС. (Законопроект 

№ 931192-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 

части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного 

реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCOV). 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

В Госдуму внесен законопроект о возможности сбора подписей на выборах через 

«Госуслуги» 

02.03.2020 «ТАСС» 

Документ предусматривает возможность сбора подписей избирателей, участников 

референдума с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При этом авторы 

уточняют, что с использованием указанной системы может быть собрано не более 

половины подписей избирателей, участников референдума от количества подписей, 

которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения 

референдума. 

Кроме того, в целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов 

избирательная комиссия должна будет утверждать их образец. Также уточняются 

требования по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что при 

проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума 

собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество. (Законопроект 

№ 912249-7 «О внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки 

подписных листов). 

 

В России предложили ввести государственную маркировку драгметаллов 

04.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В 2021 году в России могут ввести государственную систему маркировки драгоценных 

металлов. Правительственную инициативу, которая вводит понятие такой системы, 

определяет её цели и задачи, рассмотрит думский Комитет по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям. 

Законопроект был разработан по итогам эксперимента, который проводился в России с 1 

июня по 1 ноября 2018 года. Целью было проверить возможность контролировать оборот 

ювелирных изделий и их происхождение. 

 

В Думу внесли законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в 

Москве 

04.03.2020 «ТАСС» 

Документом предлагается установить возможность осуществления дистанционного 

электронного голосования на территории Москвы при проведении выборов в 

федеральные и региональные органы государственной власти, а также органы местного 

самоуправления. 

В случае принятия законопроекта жители столицы смогут, в частности, проголосовать 

через интернет на выборах депутатов Госдумы, намеченных на сентябрь 2021 года. 

(Законопроект № 914612-7 «О проведении эксперимента по организации и 

https://tass.ru/politika/7882629
https://tass.ru/politika/7882629
https://sozd.duma.gov.ru/bill/912249-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/912249-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/912249-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/912249-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/912249-7
https://iecp.ru/news/item/427166-v-rossii-predlozhili-vvesti-gosudarstvennuyu-markirovku-dragmetallov
https://tass.ru/politika/7901717
https://tass.ru/politika/7901717
https://sozd.duma.gov.ru/bill/914612-7
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осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального 

значения Москве»). 

 

Роботы заживут по правилам 

09.03.2020 «Российская газета» 

В России определят особый порядок тестирования и внедрения решений с 

использованием искусственного интеллекта и робототехники. Он должен обеспечить 

простой и быстрый выход разработок на рынок. Создание такой системы подразумевает 

проект концепции регулирования технологий искусственного интеллекта и 

робототехники до 2024 года. Документ проходит согласование в экспертных рабочих 

группах. 

Документ предусматривает, что основной целью систем искусственного интеллекта 

должно быть благополучие человека. Создателям роботов придется помнить о базовых 

этических нормах. 

 

В Совете федерации рассмотрят введение штрафов для социальных сетей 

10.03.2020 «Коммерсантъ» 

Власти вернулись к идее ввести штрафы для соцсетей и интернет-компаний за 

противоправный контент. Законопроект об этом готовит рабочая группа Совета 

федерации вместе с Лигой безопасного интернета, основанной владельцем телеканала 

«Царьград» Константином Малофеевым. В организации уверены, что штрафы помогут 

защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма. Инициатива приведет к 

развитию цензуры в интернете и поставит российские компании в неравные условия с 

Facebook и Twitter, уверены эксперты и участники рынка. 

 

ЦБ предложил разрешить гражданам переводить друг другу до 2 млн руб. 

10.03.2020 «РБК» 

Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей (СБП) 

до 2 млн. руб. с нынешних 600 тыс. руб. Окончательное решение о повышении лимита 

будут принимать банки. 

Кроме того, ЦБ уточнил сроки внедрения банками разных типов платежей для их 

клиентов. Так, в 2021 году с 1 февраля банки-участники должны предоставить 

гражданам возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду, периодические платежи 

станут возможными к 1 сентября того же года, а с 1 января 2022 года юридические лица 

смогут через СБП переводить гражданам деньги по операциям на финансовом рынке 

(речь идет о брокерах, доверительных управляющих и других участниках рынка). 

(Проект положения «О платежной системе Банка России»). 

 

Правительство выбрало 8 направлений цифрового развития для тестирования в 

регуляторных «песочницах» 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/914612-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/914612-7
https://rg.ru/2020/03/09/v-rossii-opredeliat-poriadok-ispolzovaniia-robotov-i-iskusstvennogo-intellekta.html
https://www.kommersant.ru/doc/4283286
https://www.rbc.ru/finances/10/03/2020/5e67568a9a794754c8c58e37
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41186/200310-45-1.pdf
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vybralo-8-napravlenij-cifrovogo-razvitija-dlja-testirovanija-v-reguljatornyh-pesochnicah.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vybralo-8-napravlenij-cifrovogo-razvitija-dlja-testirovanija-v-reguljatornyh-pesochnicah.html
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12.03.2020 «D-russia.ru» 

Это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, 

архитектура и строительство, промышленность, а также предоставление 

государственных услуг. 

Сроки и правила проведения каждого эксперимента будут определяться индивидуально 

в соответствующей программе, которая будет утверждена Правительством. 

Регулирование в области финансовых рынков будет устанавливаться нормативными 

актами Банка России. (Проект Федерального закона «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ID: 04/13/07-

19/00093066). 

 

Поправки об электронном обжаловании штрафов за нарушения ПДД прошли I чтение 

12.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Госдума Российской Федерации приняла в первом чтении проект поправок к КоАП РФ, 

направленный на упрощение порядка обжалования постановлений по делам об 

административных правонарушениях, зафиксированных работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки. 

Планируется дополнить ст. 30.2 КоАП и ст. 30.8 КоАП РФ положениями, закрепляющими 

возможность подачи жалобы на вышеуказанное постановление и получения копии 

решения по ней в электронной форме – через портал госуслуг. При этом направить 

жалобу через портал непосредственно в суд можно будет только при наличии 

технической возможности у суда принять ее в такой форме. (Законопроект № 809371-7 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части электронного обжалования постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вынесенных без составления протокола). 

 

ЦБ РФ: В России запретят выпуск и организацию обращения криптовалют 

16.03.2020 «РБК» 

Речь идет о запрете организаций, которые выпускают цифровые активы на территории 

РФ. При этом однозначных планов ограничения владения криптовалютой нет. 

Одна из проблем криптовалют заключается в трудности обеспечивать в отношении них 

реализацию судебных решений об обращении взыскания. По этой причине законопроект 

предполагает обязать операторов информационной системы, где будет осуществляться 

выпуск цифровых финансовых активов, в случае необходимости обеспечить доступ к 

соответствующему условному имуществу в виде биткоинов, которые находятся в каком-

то кошельке. 

 

В столице в экспериментальном режиме предлагают внедрять искусственный интеллект 

17.03.2020 «Государственная Дума» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=93066
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93066
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93066
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93066
https://iecp.ru/news/item/427213-popravki-ob-elektronnom-obzhalovanii-shtrafov-za-narusheniya-pdd-proshli-i-chtenie
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e6f88da9a79478f579ddd01?from=newsfeed
http://duma.gov.ru/news/48022/
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Соответствующий законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. 

Законопроект предусматривает проведение в городе Москве эксперимента по 

установлению с 1 июля 2020 года экспериментального правового режима в целях 

создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта, а также последующего использования результатов его применения. Срок 

проведения эксперимента составит пять лет. (Законопроект № 896438-7 «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и 

внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О персональных данных»). 

 

В Москве могут продлить эксперимент по голосованию на цифровых избирательных 

участках 

17.03.2020 «Государственная Дума» 

Законопроект был рассмотрен Госдумой в первом чтении. Предусматривается продление 

на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, 

образованных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах 

депутатов Государственной Думы и выборах высших должностных лиц субъектов 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации). 

Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК на основании 

предложений избирательных комиссий субъектов Федерации. Законопроект 

предполагает, что для участия в голосовании на цифровом избирательном участке 

избиратель должен будет подать заявление о включении в список на данном участке. 

Такое заявление можно будет подать через портал госуслуг. (Законопроект № 896235-7 

«О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных 

участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации). 

 

Разработаны основы регулирования обязательных требований к обработке персданных 

18.03.2020 «RSpectr.com» 

Закон о персональных данных предлагается дополнить статьей 4.1, в которой 

указываются обязательные требования в данной области. Они касаются 

конфиденциальности, правовых оснований обработки, обязанностям оператора, 

хранения и уничтожения, мер по обеспечению безопасности, обработки биометрических 

персональных данных. (Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона «О персональных данных» (ID:01/05/02-20/00099801). 

 

Безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет1 

18.03.2020 «Государственная Дума» 

                                                             
1 Законопроект возвращен во второе чтение. Предложено внести несколько рецептурных препаратов. 
Подробнее:  http://duma.gov.ru/news/48100/  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://www.rspectr.com/novosti/58699/razrabotany-osnovy-regulirovaniya-obyazatelnyh-trebovanij-k-obrabotke-persdannyh
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99801
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99801
http://duma.gov.ru/news/48076/
http://duma.gov.ru/news/48100/
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Соответствующий законопроект был принят во втором чтении. Закон о дистанционной 

(онлайн) продаже лекарств, не требующих рецепта, разрешит их свободную доставку 

обычными курьерскими службами, сотрудниками без специального фармацевтического 

образования. В настоящее время лекарства можно заказать через интернет, но получить 

— только в аптеке. (Законопроект № 285949-7 «О внесении изменений в статью 15.1 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» (в части 

розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом). 

 

Предлагается установить порядок опубликования сведений об отмене электронных 

доверенностей 

20.03.2020 «ГАРАНТ.РУ» 

В Госдуму внесен законопроект, направленный на устранение пробела в части 

извещения об отмене доверенности лицом, которым она была выдана и совершена в 

электронной форме, без составления на бумаге, и не удостоверена нотариусом. Порядок 

публикации сведений об отмене таких доверенностей (оформленных в электронной 

форме и не удостоверенных нотариально) в настоящее время не урегулирован.  

В этой связи предлагается дополнить ст. 189 ГК РФ нормой о том, что сведения об отмене 

доверенности, составленной в электронном виде, без составления на бумажном 

носителе, могут быть внесены в реестр уведомлений об отмене доверенностей, ведение 

которого будет осуществляться в электронной форме. Предполагается, что полномочия 

по ведению такого реестра и опубликованию информации об отмене доверенности, 

составленной в виде электронного документа, будут возложены на ФНП РФ, которая по 

аналогии с отменой нотариально удостоверенной доверенности предоставит такие 

сведения неограниченному кругу лиц путем опубликования их в Интернете. Согласно 

законопроекту третьи лица, не извещенные об отмене доверенности ранее, будут 

таковыми считаться на следующий день после внесения этих сведений в реестр 

уведомлений об отмене доверенностей. (Законопроект № 925860-7 «О внесении 

изменений в статью 189 части первой Гражданского кодекса»). 

 

В России легализуют криптовалюты. Но только в «регуляторной песочнице» 

24.03.2020 «РБК» 

Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Минэкономразвития. Документ 

закрепил восемь отраслей: медицину, транспорт, дистанционное образование, торговлю, 

финансовый рынок, строительство, промышленность, госуслуги. Конкретный перечень 

норм, от которых будут освобождены резиденты экспериментальных правовых режимов 

(ЭПР), перечислен в законопроекте—«спутнике». 

Участников эксперимента, которые будут работать с блокчейном и криптовалютами, 

освободят от обязательных требований к финансовым организациям в части 

минимального размера уставного капитала, резервирования средств и предоставления 

отчетности в ЦБ. Для резидентов «песочниц» могут быть отменены и нормативы по 

максимальному размеру риска на одного заемщика. В документе говорится, что 

участники ЭПР получат право не следовать законодательству о валютных операциях 

между резидентами и нерезидентами. Регулировать «песочницы» будет Банк России. 

(Законопроект № 922869-7 «Об экспериментальных правовых режимах в сфере 

цифровых инноваций в Российской Федерации»). 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/285949-7
http://www.garant.ru/news/1332789/#ixzz6IGp2oMIo
http://www.garant.ru/news/1332789/#ixzz6IGp2oMIo
https://sozd.duma.gov.ru/bill/925860-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/925860-7
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e79bbe49a79472b2fd80dbb?from=newsfeed
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7
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Законопроект о дистанционных осмотрах при пандемии внесен в Госдуму 

25.03.2020 «Российская газета» 

Оказывать пациенту медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий 

можно будет без необходимой сегодня идентификации. Речь идет о возможности 

использования биометрических данных, усиленной квалифицированной электронной 

подписи, идентификаторах, присвоенных медицинской организацией и других способах 

идентификации, установленных Правительством РФ. 

На данный момент врачам разрешено только консультировать пациентов в 

дистанционном режиме и собирать анамнез. Законопроект разрешит проводить 

медосмотры дистанционно, ставить диагноз и при наличии достаточных оснований 

назначать лечение. (Законопроект № 930215-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части 

особенностей оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций). 

 

Правительство утвердило концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с 

участием беспилотных транспортных средств 

30.03.2020 «D-russia.ru» 

Концепция направлена на снятие административных барьеров и разработку 

согласованных нормативных требований в целях поддержки безопасной интеграции 

беспилотных транспортных средств с традиционными участниками дорожного движения 

и повышения качества предоставляемых транспортных услуг. 

В Концепции предусмотрена возможность разработки как добровольных, основанных на 

консенсусе производителей, так и обязательных для применения передовых технических 

стандартов, методик и регламентов, которые могут быть вариативными и 

адаптируемыми, поскольку ситуация носит изменчивый характер и новые решения 

должны быть предпочтительнее традиционных. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 724-р). 

 

Минкомсвязь разработала законопроект о бесплатном доступе к социально значимым 

сайтам 

30.03.2020 «D-russia.ru» 

Согласно разработанному Минкомсвязью проекту закона, бесплатно будет 

предоставляться доступ к сайтам, включенным в специальный реестр.  

Критерии определения объектов реестра, предложения для Минкомсвязи по содержанию 

перечня объектов реестра будет устанавливать экспертный совет при Минкомсвязи, 

который самостоятельно утверждает положение о порядке своей деятельности. 

Бесплатный доступ будет предоставляться только при условии идентификации абонента-

гражданина посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

(Проект Федерального Закона «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона 

«О связи» (ID: 01/05/03-20/00100268). 

Также по теме: 

Бесплатный доступ к значимым сайтам начнут предоставлять с апреля месяца 

28.03.2020 «Коммерсантъ» 

 

https://rg.ru/2020/03/25/proekt-o-distancionnyh-osmotrah-pri-pandemii-vnesen-v-gosdumu.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/930215-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/930215-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/930215-7
http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-koncepciju-obespechenija-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizhenija-s-uchastiem-bespilotnyh-transportnyh-sredstv.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-koncepciju-obespechenija-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizhenija-s-uchastiem-bespilotnyh-transportnyh-sredstv.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270016?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003270016?index=0&rangeSize=1
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-razrabotala-zakonoproekt-o-besplatnom-dostupe-k-socialno-znachimym-sajtam.html
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-razrabotala-zakonoproekt-o-besplatnom-dostupe-k-socialno-znachimym-sajtam.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100268
https://regulation.gov.ru/projects#npa=100268
https://www.kommersant.ru/doc/4307854
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Аксаков: принятие закона «О ЦФА» отложат из-за коронавируса 

31.03.2020 «РБК» 

Работа над законом «О цифровых финансовых активах» закончена, заявил глава 

думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. В документе будет дано определение 

криптовалют, а также прописан запрет на их использование в качестве платежного 

средства. 

По мнению Аксакова, необходимо дать определение этих инструментов, но запретить 

использовать их в качестве платежного средства. В законе будет дано определение 

цифровых финансовых активов, порядок их выпуска и обращения. Также он будет 

предусматривать выпуск и обращение цифровых активов, обеспеченных товарами. 

Принятие документа будет отложено, вероятно, до конца весны. Из-за коронавируса все 

процессы в законодательной сфере замедлились. 

 

 

  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e8306af9a7947335b850262?from=newsfeed
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News 

03.03.2020 «RSpectr.com» 

После проведенной внеплановой проверки в отношении медиа-ресурсов BBC в России 

выяснилось, что канал BBC World News нарушает требования федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Роскомнадзор составил протокол по статье КоАП «Нарушение порядка изготовления или 

распространения продукции средства массовой информации». Максимальная сумма 

штрафа по этой статье составляет 200 тыс. рублей. По мнению ведомства, у BBC 

отсутствовал знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках 

новостных программ, содержащих, в том числе описание или изображение жестокости и 

насилия. 

Второй протокол касается закона «Об обязательном экземпляре документов», а именно 

– нарушения сроков передачи обязательных экземпляров на государственное хранение 

в ВГТРК. Штраф за него составляет до 20 тыс. рублей. 

 

Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам, распространяющим фейк-ньюс о 

коронавирусной инфекции в России 

04.03.2020 «Роскомнадзор» 

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится 

ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в ВКонтакте и сети Фейсбук, связанные 

с распространением новой коронавирусной инфекции. Генпрокуратурой признано, что в 

указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, 

создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной 

безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов 

розничной торговли. 

В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор 

последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и 

их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-

провайдерам. 

 

Биткоин уравняли с фиатной валютой. Суд во Франции вынес важное решение 

06.03.2020 «РБК» 

Суд во Франции признал биткоин взаимозаменяемым активом, тем самым уравняв его с 

официальной валютой. Дело касалось разбирательства биржи Paymium и 

инвестиционной фирмы BitSpread. В 2014 году торговая платформа одолжила BitSpread 

определенную сумму в BTC. После хардфорка сети в 2017 г. держатели оригинальной 

криптовалюты могли получить новые монеты BCH. Это и стало предметом спора. 

Французский суд признал, что на цифровые деньги распространяются общие принципы 

кредитования. Это означает, что право собственности на актив течение всего времени 

действия договора остается у заемщика. Поэтому суд заключил, что BitSpread может 

оставить BCH себе по такому же принципу, как акционер получает дивиденды. 

 

https://rspectr.com/novosti/58602/roskomnadzor-sostavil-protokoly-protiv-bbc-world-news
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72182.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72182.htm
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e62431a9a79474f1570594b?from=newsfeed
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На основании материалов Роскомнадзора МВД России проведены проверки по факту 

незаконного использования персональных данных при регистрации юридических лиц 

16.03.2020 «Роскомнадзор» 

В Роскомнадзор поступил ряд жалоб от граждан на то, что в отсутствие их согласия и 

участия неустановленными лицами на их имя была оформлена электронная подпись, а 

также осуществлена регистрация юридических лиц. Ведомство направило 

соответствующие запросы по адресу организаций, указанных в обращениях граждан, для 

получения пояснений по ситуации, а также причинам ее возникновения. Кроме того, 

ввиду возможного наличия признаков уголовно наказуемых деяний, в том числе носящих 

мошеннический характер, обращения были направлены в МВД России. 

По результатам рассмотрения материалов МВД России возбудило уголовные дела по ч.1 

ст.173.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное образование, создание, реорганизация 

юридического лица). Также организованы и на данный момент продолжаются проверки 

в порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

 

Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram 

25.03.2020 «RSpectr.com» 

Суд Южного округа Нью-Йорка удовлетворил прошение комиссии по ценным бумагам и 

биржам (SEC) США, признал цифровые токены Павла Дурова Gram ценными бумагами и 

запретил передавать их инвесторам. Суд пояснил, что передача токенов Telegram 

покупателям приведет к публичному размещению Gram, которые SEC считает ценными 

бумагами, без необходимой для этого регистрации. 

Это еще не окончательное судебное решение в споре SEC с Telegram, но теперь шансы 

П. Дурова выиграть дело очень малы. Это значит, что основателю Telegram, вероятно, 

придется вернуть инвесторам вложенные деньги. 

 

Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейки о введении в Москве комендантского часа 

26.03.2020 «Роскомнадзор» 

В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации 

о якобы принятом приказе Министра обороны Российской Федерации «О введении в 

городе Москве комендантского часа», размещенной в социальной сети Twitter. 

Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении 

противоправной информации. После получения уведомления Роскомнадзора социальная 

сеть Facebook удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся 

количества заболевших коронавирусом. 

 

КОМПАНИЯ GOOGLE ЗАПЛАТИТ ОЧЕРЕДНОЙ ШТРАФ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕКЛАМУ 

27.03.2020 «ФАС» 

ФАС России наложила на корпорацию «Google LLC» как рекламораспространителя 

ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании «AB INNOVATIONS LTD», не 

имеющей лицензии на такую деятельность, штраф в 100 тысяч рублей. 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72274.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72274.htm
https://www.rspectr.com/novosti/58750/sud-v-ssha-zapretil-vypusk-kriptovalyuty-telegram
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72466.htm
https://fas.gov.ru/news/29614
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Ранее, Комиссия ФАС России признала рекламу компании «AB INNOVATIONS LTD», 

сообщающую о доходе от инвестиций, ненадлежащей и нарушающей требования Закона 

о рекламе.  
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Власти Германии впервые признали биткоин финансовым инструментом 

02.03.2020 «РБК» 

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) признал криптовалюты 

финансовыми инструментами. Регулятор пояснил, что определение цифровых денег 

совпадает у нескольких организаций, включая Группу разработки финансовых мер 

борьбы с отмыванием денег (FATF). 

По мнению BaFin, криптовалюты — это цифровая ценность, которая не была эмитирована 

или гарантирована каким-либо центральным банком или государственным органом и не 

обязательно связана с валютой, определенной законом, и которая не имеет 

юридического статуса валюты или денег, но принимается физическими или 

юридическими лицами в качестве средства обмена и может передаваться, храниться и 

торговаться в электронном виде. 

 

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления 

03.03.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязи не удалось согласовать проект постановления Правительства о введении с 

1 марта бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Проект раскритиковали 

ФАС и Минфин. В частности, ФАС указывает, что постановление не может ограничивать 

право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, которое 

установлено на уровне федерального закона. В ФАС также предлагают исключить из 

постановления предложение о возмещении операторам затрат на бесплатный доступ к 

коммерческим социально значимым сервисам, поскольку их перечень еще не определен. 

В Минфине утверждают, что предложенное регулирование увеличит нагрузку на бюджет 

и приведет к снижению налоговых поступлений от операторов, поскольку их доходы от 

оказания услуг снизятся. 

 

Apple заплатит $500 млн за замедление работы смартфонов 

03.03.2020 «RSpectr.com» 

Чтобы предотвратить непредвиденное выключение iPhone, компания занизила частоту 

процессоров – это снизило производительность аккумуляторов старых смартфонов. 

Специалисты утверждают, что Apple знала о дефекте, но не предупредила клиентов об 

этом, и владельцам старых iPhone пришлось покупать новые. 

Компания отрицает правонарушения, но хочет избежать длительных судебных 

разбирательств. Владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus или SE, установившие 

iOS 10.2.1 или более поздние версии, получат в среднем по $25 – максимум до $500. 

 

Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт 

03.03.2020 «Известия» 

Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток 

списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло 

нескольких тысяч в месяц.  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5d2d419a79472eeb7bf7f1?from=newsfeed
https://www.kommersant.ru/doc/4274711
https://rspectr.com/novosti/58591/apple-zaplatit-500-mln-za-zamedlenie-raboty-smartfonov
https://iz.ru/981339/natalia-ilina/kto-pravit-ballom-u-tysiach-rossiian-ukradeny-bonusy-so-skidochnykh-kart
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В одном из вариантов мошенничества злоумышленник получает доступ к личному 

кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки. Еще один 

вариант обмана — мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому 

человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и 

продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник 

будет списывать бонусы в личном кабинете. 

 

Huawei и Сбербанк договорились о партнерстве в цифровом бизнесе 

03.03.2020 «Коммерсантъ» 

SberCloud (принадлежит Сбербанку) в партнерстве с Huawei запускает решение 

SberCloud.Advanced. В рамках партнерства SberCloud приобрела серверное 

оборудование и софт Huawei, эксплуатацию, поддержку, обеспечение безопасности и 

мониторинг которого будет осуществлять самостоятельно. 

Huawei при этом прекращает развивать собственный бренд Huawei Cloud в России и 

предложит всем текущим клиентам своей платформы перейти в SberCloud. 

 

Индия отменила запрет на криптовалюты 

04.03.2020 «РБК» 

В Индии отменили директиву Резервного банка (RBI) о запрете подотчетным 

организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого 

правила многие местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или 

передислоцироваться в другую страну. Теперь Верховный суд рассмотрел обращение 

представителей блокчейн-индустрии и согласился с их доводами. 

 

Коллекторы просят о доступе к должникам через портал Госуслуг – государство не 

соглашается 

05.03.2020 «D-russia.ru» 

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств 

(НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил, что профессиональные коллекторские агентства 

надеются получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений россиянам после того, 

как будет принят новый законопроект в сфере взыскания; в законопроекте, однако, 

пункта о Единой системе идентификации и аутентификации, посредством которой 

граждане заходят на сайт gosuslugi.ru, нет. 

Законопроект, на который надеется глава НАПКА (разработан Минюстом и пока не 

внесён в Думу), описывает среди прочего обязательный досудебный порядок возврата 

просроченной задолженности. 

 

Южная Корея легализовала торговлю криптовалютой 

05.03.2020 «РБК» 

Правительство Южной Кореи легализовало торговлю криптовалютой и ее хранение. 

Парламент страны принял соответствующие поправки к законодательству. Для 

вступления в силу изменения должны быть подписаны Президентом Южной Кореи. После 

https://www.kommersant.ru/doc/4275431
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5f53839a794789b7c5aeda?from=newsfeed
http://d-russia.ru/kollektory-prosjat-o-dostupe-k-dolzhnikam-cherez-portal-gosuslug-gosudarstvo-ne-soglashaetsja.html
http://d-russia.ru/kollektory-prosjat-o-dostupe-k-dolzhnikam-cherez-portal-gosuslug-gosudarstvo-ne-soglashaetsja.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e60f5279a7947487962b2fe?from=newsfeed
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этого у Правительства будет год на реализацию поправок. По его окончанию, блокчейн-

стартапам будет предоставлен 6-месячный период, чтобы привести свою деятельность в 

соответствие новым правилам. 

Уточняется, что поправки коснутся криптобирж, фондов и криптокошельков, компаний, 

проводящих ICO, и других участников рынка. Они будут обязаны: соблюдать все 

требования финансовой отчетности, использовать только банковские счета с реальными 

именами, проводить идентификацию личности пользователей (KYC) и сертифицировать 

системы управления информационной безопасностью. 

 

Правительство отозвалось о московском эксперименте с ИИ 

05.03.2020 «D-russia.ru» 

Концепция законопроекта в целом поддерживается Правительством, однако имеются 

замечания. Предлагается рассмотреть вопрос об установлении обязанности участников 

экспериментального режима использовать для уничтожения персональных данных 

средства защиты информации, прошедшие оценку соответствия, проводимую ФСБ России 

и ФСТЭК России. 

Также, по мнению Правительства, следует предусмотреть участие Координационного 

совета экспериментального правового режима в обсуждении проектов правовых актов 

субъекта РФ, принимаемых на основании и во исполнение законопроекта, а также 

участие представителей РФ в составе указанного совета по согласованию с 

Правительством РФ. 

Также по теме: 

Комитет ГД рекомендовал принять законопроект о московском эксперименте с ИИ 

04.03.2020 «D-russia.ru» 

 

США обвинили менеджера Group-IB Кислицина в киберпреступлениях 

06.03.2020 «РИА Новости» 

Власти США обвиняют менеджера российской компании в области кибербезопасности 

Group-IB Никиту Кислицина во взломе социальной сети Formspring. 

В обвинительном заключении говорится, что Кислицин получил от сообщника-хакера 

имена, электронные адреса и пароли клиентов Formspring, а затем пытался продать их 

другому сообщнику за 5,5 тысячи евро. 

 

Потерю персональных данных предложено компенсировать за счет операторов 

10.03.2020 «Коммерсантъ» 

Ассоциация юристов России (АЮР) подготовила предложения по изменению закона «О 

персональных данных». АЮР хочет обязать операторов персональных данных (то есть 

все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие данные) по 

требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в 

размере от 500 тыс. до 5 млн. руб. Если утечка данных произошла по вине пользователя, 

оператор освобождается от ответственности. 

 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-otozvalos-o-moskovskom-jeksperimente-s-ii.html
http://d-russia.ru/komissija-gd-rekomendovala-prinjat-zakonoproekt-o-moskovskom-jeksperimente-s-ii.html
https://ria.ru/20200306/1568225679.html
https://www.kommersant.ru/doc/4283259
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В Общественной палате РФ предлагают включить западные соцсети в проект о штрафах 

за противоправный контент 

10.03.2020 «ТАСС» 

Общественная палата предлагает прописать ответственность в законопроекте о штрафах 

для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного 

контента, в том числе и для иностранных соцсетей. 

 

ФБР подозревает российского киберспециалиста в продаже персональных данных 

11.03.2020 «RSpectr.com» 

В США сотрудники ФБР арестовали россиянина Кирилла Фирсова. Его обвиняют в 

руководстве маркетплейсом Deer.io, на котором размещаются более 24 тыс. интернет-

магазинов, в том числе продающих данные взломанных учетных записей. 

ФБР проанализировало более 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer.io – все они 

продавали доступ к взломанным учетным записям, серверам и личной информации. 

Ведомство купило около 1 тыс. аккаунтов и удостоверилось в подлинности информации, 

следует из обвинительного заключения. К. Фирсов не только управлял платформой, но 

и рекламировал ее на форумах для хакеров. 

 

Минкомсвязь выступила против компенсации операторам затрат на бесплатный доступ к 

интернет-сервисам 

11.03.2020 «RSpectr.com» 

Минкомсвязь не видит необходимости компенсировать российским операторам связи 

расходы на обеспечение бесплатного доступа абонентов к социально значимым сайтам. 

По мнению ведомства, объем трафика, который будет уходить на бесплатный сегмент, не 

превысит 10%. 

Список социально значимых ресурсов, которые будут бесплатно предоставляться 

гражданам в рамках проекта «Доступный интернет», еще не определен. 

Также по теме: 

Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» 

11.03.2020 «Коммерсантъ» 

 

На смартфонах настроят телесигнал 

12.03.2020 «Коммерсантъ» 

«Газпром-медиа» (ГПМ; телеканалы НТВ, ТНТ и др.) предложил распространить 

обязательную предустановку сервисов, обеспечивающих вещание каналов первого и 

второго ТВ-мультиплекса (среди них — «Первый канал», «Россия 1» и др.), на смартфоны 

и планшеты, следует из отзыва холдинга на законопроект ФАС. Инициативу в ГПМ 

объясняют перетоком зрителей в мобильную среду и необходимостью перераспределить 

их интерес с иностранных сервисов на российские.  

https://tass.ru/obschestvo/7937893
https://tass.ru/obschestvo/7937893
https://rspectr.com/novosti/58642/fbr-podozrevaet-rossijskogo-kiberspecialista-v-prodazhe-personalnyh-dannyh
https://rspectr.com/novosti/58644/minkomsvyaz-vystupila-protiv-kompensacii-operatoram-zatrat-na-besplatnyj-dostup-k-internet-servisam
https://rspectr.com/novosti/58644/minkomsvyaz-vystupila-protiv-kompensacii-operatoram-zatrat-na-besplatnyj-dostup-k-internet-servisam
https://www.kommersant.ru/doc/4250901
https://www.kommersant.ru/doc/4284550
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Холдинг также считает логичным перенести вступление требований о предустановке 

таких сервисов с предложенного ФАС 1 июля 2022 года на более ранний срок. При этом 

ГПМ также предлагает уточнить термины, заменив в законопроекте «аудиовизуальный 

сервис» на «онлайн-кинотеатр». 

 

Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов 

12.03.2020 «РБК» 

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит 

банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные 

своей карты, и управлять этими подписками. 

Сервис предназначен только для держателей карт Visa, он должен быть встроен в 

мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди 

кредитных организаций партнеров для этого проекта. 

 

Нож во благо: Роскомнадзор удалил 112 тыс. материалов о наркотиках 

12.03.2020 «Известия» 

Более 112 тыс. материалов, пропагандирующих наркотики, было удалено в российском 

сегменте интернета с 2012 года. При этом заблокировано порядка 13 тыс. таких 

материалов. Эксперты говорят, что только удаление способствует полной ликвидации 

информации, а любую блокировку можно обойти. Несмотря на результаты работы РКН, 

проблема продолжает оставаться серьезной, а реклама наркотиков «перетекает» на 

другие площадки. 

 

В Сеть утекла таможенная база данных РФ за 2012-2019 годы 

12.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

На одном из web-сайтов были размещены для приобретения полные декларации всех 

участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных 

товарах с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, 

страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, ФИО, контактные 

телефоны, а также сведения о рисках. Выставленная на продажу база данных также 

содержала информацию ограниченного доступа и персональные данные.  

По факту распространения в интернете информации ограниченного доступа 

прокуратурой в Мещанский районный суд Москвы было направлено административное 

исковое заявление о признании информации запрещенной на территории РФ. Суд 

признал требования прокурора законными и удовлетворил их в полном объеме.   

 

В России разработают программу цифровой трансформации ведомств 

12.03.2020 «РИА Новости» 

В ближайшее время будет разработана типовая ведомственная программа цифровой 

трансформации, которая рассчитана на три года. Она должна включать показатели, по 

которым можно будет оценить результаты внедрения информационных технологий. 

 

https://www.rbc.ru/finances/12/03/2020/5e68eb8c9a794710deecd992
https://iz.ru/984106/maksim-khodykin/nozh-vo-blago-roskomnadzor-udalil-112-tys-materialov-o-narkotikakh
https://iecp.ru/news/item/427222-v-set-utekla-tamozhennaya-baza-dannyh-rf-za-2012-2019-gody
https://ria.ru/20200312/1568493444.html
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Аналитики оценили преимущества для России от налога на Google и Facebook 

12.03.2020 «РБК» 

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), проанализировали возможные 

сценарии реформирования налогообложения ИТ-гигантов в России и оценили 

преимущества и недостатки каждого из подходов. По их мнению, России следует 

перестраховаться на случай провала поисков единого для всех стран подхода к 

распределению налогов цифровых корпораций и внедрить собственный цифровой налог. 

В то же время односторонние меры могут спровоцировать ужесточение санкций США.  

 

РКН приобрёл систему мониторинга VPN-сервисов 

13.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В этом году Роскомнадзор запустит автоматизированную систему мониторинга поисковых 

систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки ресурсов в РФ. Она 

уже находится в стадии тестирования.  

В апреле 2019 года прошёл конкурс по выбору подрядчика, в котором победил ФИЦ 

«Информатика и управление» РАН. Согласно сайту госзакупок, стоимость системы 

мониторинга составляла 25 млн руб., но в итоге цена снизилась до 19,92 млн руб. Акт 

приёма-передачи был подписан 24 декабря 2019 года, и сейчас система функционирует 

в режиме опытной эксплуатации.  

 

Российские приложения могут стать обязательными на всех устройствах уже в 2020 году 

16.03.2020 «Коммерсантъ» 

ФАС решила распространить требования об обязательной предустановке отечественных 

приложений с 1 июля 2020 года сразу на все типы устройств, включая компьютеры, 

планшеты и Smart TV, а не только смартфоны.  

ФАС планирует в ближайшее время завершить обсуждение документа с ведомствами и 

направить его для прохождения окончательных процедур в Минэкономики и Минюст, а 

до конца марта внести в Правительство. 

Также по теме: 

ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки 

26.03.2020 «Ведомости» 

 

Starbucks начал принимать оплату в криптовалюте. Пока в тестовом режиме 

17.03.2020 «РБК» 

В приложении Starbucks у некоторых пользователей появилась возможность оплаты 

покупок при помощи криптовалют через опцию «Bakkt Cash». Функция доступна в 

режиме ограниченного бета-тестирования. 

 

После обращения депутатов заблокирован ряд страниц в интернете, пропагандирующих 

наркотики 

17.03.2020 «Государственная Дума» 

https://www.rbc.ru/economics/13/03/2020/5e6a26569a7947101d1bd128
https://iecp.ru/news/item/427231-rkn-priobryol-sistemu-monitoringa-vpn-servisov
https://www.kommersant.ru/doc/4290950
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/03/26/826364-fas-dopolnila-spisok-prilozhenii
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e708c409a7947f4e8d63cdf?from=newsfeed
http://duma.gov.ru/news/48064/
http://duma.gov.ru/news/48064/
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На заседании Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства 

во внутренние дела России рассматривался вопрос влияния зарубежных 

неправительственных организаций и иностранных СМИ на антинаркотическую политику 

в РФ.  

Переданная комиссией в правоохранительные органы информация о пропаганде в 

интернете наркопотребления среди молодежи подтвердилась. Результатом работы 

Комиссии станет ограничение доступа к интернет-страницам, где, к примеру, 

американское «Радио Свобода» пропагандировало так называемый конопляный марш в 

Санкт-Петербурге, разместив видео, на котором участникам акции раздают семена 

марихуаны. Речь идет также об интернет-страницах, где содержится информация о 

якобы безвредности для беременных женщин употребления метадона и рекламируется 

движение по легализации наркотиков «Наркофеминизм». 

 

Комитет поддержал законопроект об ужесточении штрафов за пропаганду наркотиков в 

интернете 

19.03.2020 «Государственная Дума» 

Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи 

поддержал принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях, 

устанавливающих ответственность за размещение и распространение запрещенной 

информации о наркотических средствах и психотропных веществах в интернете. 

В соответствии с поправками 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 полутора миллионов — для юридических лиц. Также в качестве 

наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность 

юридического лица на срок до 90 суток. В свою очередь, для граждан штрафы в случае 

принятия законопроекта могут составить от 5 до 30 тыс. рублей. 

 

Учения по устойчивости Рунета отложили из-за ситуации с коронавирусом 

20.03.2020 «Интерфакс» 

Минкомсвязь отменило намеченные на 20 марта плановые учения по обеспечению 

устойчивости и безопасности работы интернета в РФ. Учения были отменены в связи с 

мерами профилактики распространения нового коронавируса. Уточненный график этих 

мероприятий будет утвержден в ближайшее время. 

 

 

В Следственном Комитете России создали рабочую группу для борьбы с интернет-

фейками о коронавирусе 

26.03.2020 «Известия» 

Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том 

числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации 

о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных 

недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям. 

 

http://duma.gov.ru/news/48106/
http://duma.gov.ru/news/48106/
https://www.interfax.ru/russia/700060
https://iz.ru/991696/2020-03-26/v-skr-sozdali-rabochuiu-gruppu-dlia-borby-s-internet-feikami-o-koronaviruse
https://iz.ru/991696/2020-03-26/v-skr-sozdali-rabochuiu-gruppu-dlia-borby-s-internet-feikami-o-koronaviruse
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В России создана система отслеживания больных коронавирусом и их контактов по 

геолокации 

31.03.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Создана система отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой 

коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации 

мобильного телефона конкретного лица. Система предусматривает возможность 

оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной 

инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений — для информирования их о 

необходимости самоизоляции.  

Специальные уполномоченные представители субъектов РФ будут вносить в систему 

сведения о мобильных номерах телефонов инфицированных граждан без указания их 

фамилии, имени, отчества и адреса, с указанием даты госпитализации, а также сведения 

о мобильных номерах телефонов граждан, находящихся на самоизоляции, с указанием 

даты начала самоизоляции. Предполагается, что система будет также хранить 

информацию об абонентах, вернувшихся в Россию из-за рубежа: страна визита, локация 

и дата возвращения в Россию.  

 

Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете 

31.03.2020 «РБК» 

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ, объединяет Wildberries, «М.Видео», 

Ozon, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю 

алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная 

алкогольная лицензия.  

  

https://iecp.ru/news/item/427361-v-rossii-sozdana-sistema-otslezhivaniya-bolnyh-koronavirusom-i-ih-kontaktov-po-geolokacii
https://iecp.ru/news/item/427361-v-rossii-sozdana-sistema-otslezhivaniya-bolnyh-koronavirusom-i-ih-kontaktov-po-geolokacii
https://www.rbc.ru/business/31/03/2020/5e81f2bf9a7947c12a070f1f
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 
корпоративного права (включая полное юридическое 
сопровождение инвестиционных проектов), а также на 
правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 
экономики и Legal tech. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 
цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («Data Lawyers: Правовой режим оборота и 
обработки данных», «I-Government: Цифровая экономика и 
цифровые технологии для государственных и муниципальных 
служащих и бизнеса» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Правовые 
основы и юридические практики работы с криптовалютой и 
блокчейн проектами» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и т.д.). Курирует очный образовательный курс 
«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 
включая соблюдение корпоративных процедур, 
взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 
в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 
административной ответственности; 

• Опыт правовой поддержки российских и иностранных 
групп компаний в качестве руководителя юридического 
направления; 

• Опыт в сфере услуг связи, e-commerce, запуска 
различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 
мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав в 
сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

• Правовая поддержка клиента в рамках длительного 
процесса реструктуризации, проводившейся в 
нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

FIFA, Газпром, Procter&Gamble, F. Hoffmann-La Roche, Kellogg, 
Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 
главным образом по общим коммерческим и налоговым 
вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

mailto:p.bardina@pgplaw.ru
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Специализация 

Николай специализируется преимущественно в области 

корпоративного права и более 17 лет консультирует 

иностранных и российских клиентов по вопросам 

корпоративного права и сделок слияния и поглощения, 

корпоративных реорганизаций и преобразований, 

конфликтов между акционерами, корпоративного 

управления, а также по вопросам структурирования всех 

видов юридических лиц и холдинговых структур на 

территории России. 

Николай также концентрируется на развитии цифрового 

направления. В частности, он курирует работу межотраслевой 

группы по правовому сопровождению цифровой экономики, 

развитие проектов в области Legal tech, а также координирует 

вопросы внутренней автоматизации компании.   

Ключевые достижения 

Николай имеет опыт руководства проектами, связанными со 

слияниями и поглощениями, в том числе c подготовкой и 

проведением сделок до их полного завершения, включая 

ведение переговоров, разработку структуры сделки, 

проведение Due Diligence, консультирование по вопросам 

реструктуризации и т.д.  

Николай руководил десятками сделок слияния и поглощения 

международного и национального масштаба, а также 

крупными проектами по реорганизации, включая одну из 

первых «смешанных реорганизаций» в России. Проект 

включал одновременную реорганизацию 40 юридических лиц.   

Николай принимал активное участие в работе над поправками 

в Гражданский кодекс РФ в рамках рабочей группы, созданной 

Некоммерческим партнерством «Содействие развитию 

корпоративного законодательства». 

Он также прошел обучение в Массачусетском институте 

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

инновации и применение».  

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

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

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

Roche AG, Omya.  

Отзывы  

Юристы корпоративной практики «дают прагматичные 

рекомендации, основанные на знании местной специфики» 

(Chambers Europe). 

 

НИКОЛАЙ  

СОЛОДОВНИКОВ  

Партнер 

n.solodovnikov@pgplaw.ru 

mailto:n.solodovnikov@pgplaw.ru

