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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» 

01.11.2019 «РБК» 

С 1 ноября вступил в силу так называемый закон о суверенном Рунете. Но на сетях связи 

пока не установили специальное оборудование, через которое Роскомнадзор сможет 

управлять маршрутизацией трафика. Условием его подключения будет сохранение 

качества связи. (Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О связи» и Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»). 

 

НКО получат субсидии за проекты по информационной безопасности 

08.11.2019 «Парламентская газета» 

Субсидии предоставляются за проекты по девяти направлениям, среди которых: 

 разработка стандартов безопасности для киберфизических систем, в том числе 

устройств «Интернета вещей», а также создание системы отраслевого 

регулирования их использования; 

 разработка стандартов информационной безопасности, которые минимизируют 

риски и угрозы работы сетей связи общего пользования; 

 анализ существующих и перспективных средств защиты информации; 

 разработка дорожной карты по защите персональных устройств сбора 

биометрических данных, которыми пользуются граждане; 

 совершенствование системы реагирования на кибератаки; 

 развитие и защита отечественной инфраструктуры ТВ; 

 разработка информационно-справочной системы, по которой бизнес сможет 

определять своё соответствие требованиями законодательства и стандартам в 

области информационной безопасности. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 года № 1382 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на 

достижение отдельных результатов федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»). 

 

Второе чтение прошли поправки о демонстрации нацистской символики1 

12.11.2019 «Государственная Дума» 

Будет разрешено демонстрировать нацистскую символику в произведениях науки, 

литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, в учебных и 

просветительских целях образовательными организациями и т. д., но при условии 

осуждения нацизма и отсутствия признаков пропаганды или оправдания этой идеологии. 

(Законопроект № 606648-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» (в части исключения запрета для публичного демонстрирования 

нацисткой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а 

                                                           
1 19.11.2019 законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/11/2019/5dbb1cb49a7947777b009bd6
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323815/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323815/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323815/
https://www.pnp.ru/economics/nko-poluchat-subsidii-za-proekty-po-informacionnoy-bezopasnosti.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336611/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336611/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336611/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336611/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336611/
http://duma.gov.ru/news/46915/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
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также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения 

нацизма и экстремизма»). 

 

Законопроект о праве силовиков сбивать дроны принят во II чтении 

12.11.2019 «Дума ТВ» 

Парламентарии предложили разрешить Росгвардии, сотрудникам МВД, ФСО и ФСБ 

дистанционно подавлять сигналы управления летающих объектов и сбивать дроны над 

охраняемыми объектами. Это поможет защитить инфраструктуру от противоправного 

использования беспилотников. (Законопроект № 636681-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части предотвращения 

использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях).    

Также по теме: 

Законопроект о праве сбивать беспилотники предлагают вернуть во второе чтение 

14.11.2019 «Государственная Дума» 

 

Подписан закон о доступе через Госуслуги к документам, получаемым в ходе 

исполнительного производства 

14.11.2019 «D-Russia.ru» 

Закон предусматривает, что постановление судебного пристава-исполнителя или иного 

должностного лица службы судебных приставов может быть вынесено в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Это постановление может быть направлено лицу, участвующему в 

исполнительном производстве, в том числе в единый личный кабинет на портале 

госуслуг. Жалобу на постановление пристава или его действия (бездействие) также 

можно подать через личный кабинет. 

Оповещения лица, участвующего в исполнительном производстве, могут осуществляться 

в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства или с 

помощью SMS (с его согласия). 

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. (Федеральный закон от 12.11.2019 № 

375-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» (в части оптимизации процесса уведомления сторон в исполнительном 

производстве). 

 

Минпромторгом РФ утверждены методические рекомендации для участников 

эксперимента по маркировке парфюмерной продукции 

14.11.2019 «Консультант Плюс» 

(«Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота духов и туалетной воды в Российской Федерации» 

(утв. Минпромторгом России 31.10.2019). 

 

Минпромторгом России подготовлены методические рекомендации для участников 

эксперимента по маркировке фотокамер и мониторингу их оборота 

14.11.2019 «Консультант Плюс» 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://dumatv.ru/news/gosduma-prinyala-vo-vtorom-chtenii-zakonoproekt-o-prave-silovikov-sbivat-droni
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
http://duma.gov.ru/news/46966/
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-dostupe-cherez-epgu-k-dokumentam-poluchaemym-v-hode-ispolnitelnogo-proizvodstva.html
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-dostupe-cherez-epgu-k-dokumentam-poluchaemym-v-hode-ispolnitelnogo-proizvodstva.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911120041
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59796.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59796.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337443/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59797.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59797.html
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(«Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота фотокамер (кроме кинокамер), фотовспышек и 

ламп-вспышек в Российской Федерации» (утв. Минпромторгом России 28.10.2019). 

 

Определился порядок распределения грантов на внедрение сквозных технологий в 

отраслях 

14.11.2019 «D-Russia.ru» 

Получателями гранта являются юридические лица, максимальный размер гранта, 

предоставляемого одному получателю, — 1 миллиард рублей.  

Для участия в конкурсном отборе проекты должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

 использование одной из технологий или субтехнологий, включенных в состав 

«сквозных» цифровых технологий; 

 финансирование проекта из внебюджетных источников должно составлять не 

менее 50% от совокупного объема финансирования, необходимого для 

реализации проекта; 

 иметь определенный уровень технологической готовности;  

 масштабируемость технологического решения, в том числе для других 

заказчиков; 

 отсутствие финансовых, правовых, технологических и иных ограничений для 

реализации. 

(Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 30.10.2019 № 627 «Об утверждении порядка отбора получателей грантов 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2019 г. 

№ 555 «Об утверждении Правил предоставления субсидии в рамках поддержки проектов 

по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий»). 

 

Обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции начнется 1 июня 2020 

года 

15.11.2019 «ТАСС» 

При этом продажа товаров, произведенных до введения обязательной маркировки, 

возможна до 1 декабря 2020 года.  

С 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года в России проводится эксперимент по 

маркировке молочных продуктов. Маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, 

кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, 

сыры, творог и другие продукты. (Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2019 № 

2647-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-

р»). 

 

Для участников эксперимента по маркировке отдельных товаров продукции легкой 

промышленности подготовлены методические рекомендации 

15.11.2019 «Консультант Плюс» 

Эксперимент проводится в России с 27 июня по 30 ноября 2019 года. («Методические 

рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами идентификации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337441/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337441/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337441/
http://d-russia.ru/opredelilsya-poryadok-raspredeleniya-grantov-na-vnedrenie-skvoznyh-tehnologij-v-otraslyah.html
http://d-russia.ru/opredelilsya-poryadok-raspredeleniya-grantov-na-vnedrenie-skvoznyh-tehnologij-v-otraslyah.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911130009
https://tass.ru/ekonomika/7125257
https://tass.ru/ekonomika/7125257
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337530/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337530/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59806.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59806.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337481/
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и мониторингу оборота отдельных позиций продукции легкой промышленности в 

Российской Федерации» (утв. Минпромторгом России 28.10.2019). 

 

Для участников эксперимента по маркировке шин и покрышек подготовлены 

методические рекомендации 

15.11.2019 «Консультант Плюс» 

(«Методические рекомендации для участников эксперимента по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота шин и покрышек пневматических резиновых 

новых в Российской Федерации» (утв. Минпромторгом России от 28.10.2019). 

 

Утверждена типовая форма договора, по которому участникам оборота обувных товаров 

предоставляются коды маркировки такой продукции 

15.11.2019 «Консультант Плюс» 

(Приказ Минпромторга России от 18.10.2019 № 3884 «Об утверждении типовой формы 

договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота 

обувных товаров»). 

 

Опубликован приказ о комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий 

на создание киберполигона 

15.11.2019 «D-Russia.ru» 

Киберполигоны создаются для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного 

профиля, руководителей в области информационной безопасности и информационных 

технологий современным практикам обеспечения безопасности. (Приказ Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

11.11.2019 № 705 «О конкурсной комиссии Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на 

предоставление Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на создание киберполигона 

для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей 

в области информационной безопасности и информационных технологий современным 

практикам обеспечения безопасности»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337481/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59807.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59807.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337478/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337478/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337478/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59809.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59809.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337528/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337528/
http://d-russia.ru/opublikovan-prikaz-o-komissii-po-provedeniyu-konkursa-na-predostavlenie-subsidij-na-sozdanie-kiberpoligona.html
http://d-russia.ru/opublikovan-prikaz-o-komissii-po-provedeniyu-konkursa-na-predostavlenie-subsidij-na-sozdanie-kiberpoligona.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911140004
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Власти подготовили новый вариант легализации криптоактивов в России 

01.11.2019 «РБК» 

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными 

цифровыми финансовыми активами (ЦФА).  

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение ЦФА, под которыми в последней 

версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в 

капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует. 

Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри 

определенной информационной системы. Операторами таких информационных систем 

могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в 

специальный реестр, который будет вести ЦБ. В частности, операторами могут быть 

банки и депозитарии при условии их включения в реестр. (Законопроект № 419059-7 «О 

цифровых финансовых активах»). 

 

Законопроект о предустановке отечественного ПО на «сложные устройства» принят в 

первом чтении 

05.11.2019 «Интерфакс» 

С июля 2020 года ритейлеры будут обязаны предустанавливать российское ПО на 

определенные технически сложные товары перед запуском их в продажу. Определять 

перечень устройств для этого закона будет Правительство РФ. В пояснительной записке 

к законопроекту к таким устройства отнесены смартфоны, компьютеры, телевизоры с 

функцией «смарт-ТВ». (Законопроект № 757423-7 «О внесении изменения в статью 4 

Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (об обеспечении 

потребителям возможности использования предварительно установленных российских 

программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов 

технически сложных товаров). 

 

Опубликован текст законопроекта о единой электронной визе для посещения России 

06.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с 

дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно 

проживающего лица.   

Она будет оформляться как однократная и выдаваться на срок до 60 календарных дней 

с разрешенным сроком пребывания по ней до 16 суток гражданам иностранных 

государств, перечень которых будет установлен Правительством РФ, въезжающим в РФ 

с гостевым, деловым визитом, в качестве туриста, для участия в научных, культурных, 

общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, для 

осуществления соответствующих связей и контактов. (Проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, 

касающейся выдачи виз в форме электронного документа и въезда в Российскую 

Федерацию иностранных граждан на основании виз в форме электронного документа» 

(ID: 01/05/10-19/00096075). 

 

https://www.rbc.ru/finances/01/11/2019/5dbabb1a9a79474a4e44c324?from=from_main
https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-7
https://www.interfax.ru/russia/683000
https://www.interfax.ru/russia/683000
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://iecp.ru/news/item/426234-opublikovan-tekst-zakonoproekta-o-edinoj-elektronnoj-vize-dlya-poseshheniya-rossii
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96075
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96075
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96075
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96075
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96075
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Госдума приняла в первом чтении проект о повышении надёжности электронной подписи 

08.11.2019 «Парламентская газета» 

Предлагается существенно увеличить финансовые требования к удостоверяющим 

центрам: их собственный капитал должен быть увеличен с 7 млн до 500 млн-1 млрд, 

размер страховой ответственности увеличивается с 30 млн до 200-500 млн рублей, срок 

аккредитации сокращается с 5 лет до 3 лет. 

Также планируется делегирование полномочий по выдаче квалифицированных подписей 

Налоговый службе, Банку России и Федеральному казначейству. Вводится институт 

доверенных третьих сторон — организаций, уполномоченных осуществлять деятельность 

по проверке электронных подписей в документах. Предусматривается переходный 

период в 3,5 года до дня вступления в силу, чтобы удостоверяющие центры успели 

подготовиться к его реализации. (Законопроект № 747528-7 «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

регулирования в сфере электронной подписи»). 

 

Кабмин одобрил поправки в законопроект об электронном лицензировании 

09.11.2019 «Парламентская газета» 

Ранее в первом чтении был принят правительственный законопроект о внедрении 

реестровой модели предоставления госуслуг по лицензированию отдельных видов 

деятельности. Она предполагает отказ от выдачи лицензий в бумажном виде в пользу 

внесения соответствующей записи в специальный реестр. 

Поправки предполагают однозначное закрепление статуса реестра лицензий в качестве 

первоисточника юридически значимых сведений в сфере лицензирования. Также 

предлагается дополнить документ положением, в соответствии с которым выписка из 

реестра лицензий должна иметь двухмерный штриховой код, содержащий в 

кодированном виде адрес страницы в интернете с записью в реестре лицензий о 

предоставленной лицензии. (Законопроект № 612719-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части 

внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по 

лицензированию отдельных видов деятельности). 

 

Эксперимент по переводу информсистем в государственную единую облачную 

платформу распространится на 55 информационных систем  

11.11.2019 «D-russia.ru» 

Опубликован проект приказа об утверждении перечня информационных систем (ИС) и 

информационных ресурсов, подлежащих переводу в государственную единую облачную 

платформу. В список вошли 55 ИС, принадлежащие восьми ведомствам. (Приказ 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации «Об утверждении перечня информационных систем и информационных 

ресурсов, подлежащих переводу в государственную единую облачную платформу» (ID: 

01/02/11-19/00096900). 

 

Предлагается создать единую систему онлайн-трансляций телеканалов 

12.11.2019 «Государственная Дума» 

Речь идет о распространении телевизионного сигнала и контента, создаваемого 

телеканалами в сети Интернет. Этот рынок наполнен недобросовестными операторами, 

https://www.pnp.ru/economics/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-proekt-o-povyshenii-nadyozhnosti-elektronnoy-podpisi.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
https://www.pnp.ru/social/kabmin-odobril-popravki-v-zakonoproekt-ob-elektronnom-licenzirovanii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/612719-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/612719-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/612719-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/612719-7
http://d-russia.ru/eksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuyu-edinuyu-oblachnuyu-platformu-rasprostranitsya-na-55-is-proekt-prikaza-minkomsvyazi.html
http://d-russia.ru/eksperiment-po-perevodu-informsistem-v-gosudarstvennuyu-edinuyu-oblachnuyu-platformu-rasprostranitsya-na-55-is-proekt-prikaza-minkomsvyazi.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96900
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96900
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96900
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96900
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96900
http://duma.gov.ru/news/46916/
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которые искажают изначальный сигнал телеканалов, вставляя туда запрещенную 

рекламу. Законопроект, прошедший первое чтение, нацелен на предотвращение 

подобных нарушений. 

Законопроект предполагает создание единого оператора (уполномоченной 

организации), который будет распространять в интернете контент 20 федеральных 

телеканалов. У претендента на статус уполномоченной организации должны быть 

заключены договоры с большинством не менее 2/3 каналов. Организация не может быть 

подконтрольна иностранцам и лицам с двойным гражданством, а доля иностранного 

участия в ней не должна превышать 20%. 

(Законопроект № 759960-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей распространения общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов, а также телеканалов, получивших право на 

осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в 

мультиплексах на всей территории Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет»). 

Также по теме: 

РСПП выступил против единой системы онлайн-трансляций телеканалов 

07.11.2019 «Ведомости» 

В интернете появится единый поставщик ТВ 

10.11.2019 «Российская газета» 

 

Комитет ГД рекомендовал ко II чтению проект об иностранных СМИ-иноагентах 

13.11.2019 «РИА Новости» 

Парламентарии предложили классифицирующие признаки, позволяющие признать таким 

иноагентом организацию или частное лицо. Решение о включении или исключении из 

реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом России по 

согласованию с МИД.  

Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, если оно сотрудничает с иностранным СМИ, 

выполняющим функции иностранного агента. Под «сотрудничеством» понимается 

участие в создании и распространении информации иностранного СМИ-иноагента или 

российского юрлица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом. Одновременно 

должно быть соблюдено и второе условие: получение физлицом финансирования из 

иностранных источников. Лицо, признанное иностранным СМИ-иноагентом, будет 

обязано учредить российское юридическое лицо, через которое оно будет 

распространять информацию. (Законопроект № 345523-7 «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части 

уточнения порядка распространения информации). 

Также по теме: 

В Думе пообещали сделать закон о гражданах-иноагентах «максимально 

избирательным» 

13.11.2019 «Интерфакс»  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759960-7
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/07/815632-protiv-edinoi-sistemi-onlain-translyatsii
https://rg.ru/2019/11/10/v-internete-poiavitsia-edinyj-postavshchik-tv.html
https://ria.ru/20191113/1560877628.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://www.interfax.ru/russia/684009
https://www.interfax.ru/russia/684009
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

Суд признал законной работу системы видеораспознавания лиц в Москве 

06.11.2019 «ТАСС» 

Савеловский суд Москвы отклонил иск активистки Алены Поповой, оспаривающей 

законность работы системы видеораспознавания лиц. 

Представитель столичного департамента информационных технологий в суде заявила, 

что технология распознавания лиц не нарушает прав граждан и направлена на 

повышение безопасности. Согласно позиции Правительства Москвы, съемка камерами 

осуществляется в общественных местах, что соответствует нормам закона. 

 

ФАС России потребовала от booking.com исключить паритет 

12.11.2019 «ФАС» 

Признаки злоупотребления доминирующим положением выразились в навязывании 

средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.) невыгодных условий договора 

о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, 

а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей. 

Предупреждение содержит требование в месячный срок исключить из соглашений с 

российскими лицами, предоставляющими услуги размещения, требования о паритете цен 

и номеров в отношении третьих лиц. 

Применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на 

любом ресурсе – онлайн и оффлайн, включая ресурсы других агрегаторов, 

туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на booking, приводит к 

ограничению, устранению конкуренции на рынке. 

https://tass.ru/obschestvo/7083802
https://fas.gov.ru/news/28781
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

Единая электронная система позволит банкам проверять идентичность телефонных 

номеров клиентов 

04.11.2019 «Российская газета» 

Госдума готовит ко второму чтению законопроект, создающий единую базу данных по 

абонентам SIM. Она позволит в режиме онлайн проверять, действительно ли телефонный 

номер принадлежит конкретному человеку, а также будет отслеживать историю 

переходов SIM-карт из рук в руки. 

 

Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за хранение данных россиян за 

рубежом 

06.11.2019 «ТАСС» 

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять 

законопроект во втором чтении. 

При этом ко второму чтению комитетом были поддержаны поправки, снижающие 

предложенные изначально суммы штрафов. Так, при первом нарушении штраф для 

должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей (в первой версии - от 200 тыс. 

до 500 тыс.), для юридических лиц - от 1 млн до 6 млн рублей (было от 2 млн до 6 млн 

рублей). 

 

Хинштейн рассказал, как будут блокировать мобильники заключённых 

06.11.2019 «Парламентская газета»  

Согласно проекту закона, сотовые операторы будут обязаны отказать в обслуживании 

абонентского номера, если ими будут получены соответствующие указания от 

руководителя исправительного учреждения.  

Запрет касается не только заключённых, а всех без исключения, кто находится на 

территории исправительного учреждения. Сотрудники ФСИН, оперативники, адвокаты и 

посетители обязаны сдавать телефоны при входе в СИЗО и тюрьмы.  

 

Бизнес согласен на мягкий вариант ограничения иностранного участия 

06.11.2019 «Коммерсантъ» 

Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного 

участия в значимых интернет-ресурсах, включая «Яндекс», на уровне 49%. Но оценивать 

стоит только голосующие акции, а не экономическое участие. Такой формат позволит 

хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности российских 

технологических компаний. 

 

РКН предлагает ввести административную ответственность за незаконное приобретение 

персональных данных 

07.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Роскомнадзор готовит пакет предложений, направленный на регламентацию внутреннего 

контроля за обработкой персональных данных и установления административной 

https://rg.ru/2019/11/04/v-rossii-poiavitsia-edinaia-elektronnaia-sistema-dlia-proverki-sim-kart.html
https://rg.ru/2019/11/04/v-rossii-poiavitsia-edinaia-elektronnaia-sistema-dlia-proverki-sim-kart.html
https://tass.ru/politika/7083053
https://tass.ru/politika/7083053
https://www.pnp.ru/social/khinshteyn-rasskazal-kak-budut-blokirovat-mobilniki-zaklyuchyonnykh.html
https://www.kommersant.ru/doc/4149075
https://iecp.ru/news/item/426244-rkn-predlagaet-vvesti-administrativnuyu-otvetstvennost-za-nezakonnoe-priobretenie-pd
https://iecp.ru/news/item/426244-rkn-predlagaet-vvesti-administrativnuyu-otvetstvennost-za-nezakonnoe-priobretenie-pd
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ответственности не только за распространение ПД, полученных преступным путем, но и 

за их приобретение и последующее использование. 

 

Для беспилотников разработают эквивалент теста Тьюринга 

07.11.2019 «RSpectr.com» 

Новая исследовательская группа при Международном союзе электросвязи включит 

тестирование с помощью искусственного интеллекта в стандарты оценки эффективности 

автоматизированных систем управления транспортными средствами. 

Тест Тьюринга для беспилотного авто станет экзаменом по выявлению способности 

машины демонстрировать интеллектуальное поведение, эквивалентное или неотличимое 

от человеческого. Предлагаемая проверка знаний и навыков на дорогах может стать 

основой для получения международного водительского удостоверения для беспилотных 

систем и водителей таких транспортных средств. 

 

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют 

07.11.2019 «РБК» 

В России планируют разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их 

конфискации. Соответствующие предложения до 31 декабря 2021 года должно 

подготовить МВД совместно с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой, 

Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда. 

 

Сбербанк предлагает внедрить механизм оперативной блокировки сайтов с 

персональными данными 

07.11.2019 «RSpectr.com» 

Блокировать предлагается интернет-ресурсы, распространяющие скомпрометированные 

данные, а также сайты, которые содержат информацию о том, как купить или продать 

защищаемую законом информацию. 

Также предлагается повысить нижний порог ответственности за собирание сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Сегодня штраф 

составляет 80 тыс. рублей. 

 

За время действия GDPR было назначено 74 штрафа 

07.11.2019 «RSpectr.com» 

Речь идет о штрафах, которые назначаются уполномоченными органами различных 

государств в отношении компаний, деятельность которых попадает под действие GDPR. 

Так, британское Управление уполномоченного по вопросам информации выписало 

рекордный штраф British Airways – более 204 млн евро за возможную утечку данных 

пассажиров во время хакерской атаки. Национальная комиссия по делам 

информационных технологий и правам человека Франции оштрафовала Google на 50 млн 

евро за «отсутствие прозрачности, неудовлетворительное информирование и отсутствие 

действительного согласия» при обработке персональных данных пользователей. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/57735/dlya-bespilotnikov-razrabotayut-ekvivalent-testa-tyuringa
https://www.rbc.ru/finances/07/11/2019/5dc160019a7947c61a5119a3
https://www.rspectr.com/novosti/57736/sberbank-predlagaet-vnedrit-mehanizm-operativnoj-blokirovki-sajtov-s-personalnymi-dannymi
https://www.rspectr.com/novosti/57736/sberbank-predlagaet-vnedrit-mehanizm-operativnoj-blokirovki-sajtov-s-personalnymi-dannymi
https://www.rspectr.com/novosti/57732/za-vremya-dejstviya-gdpr-bylo-naznacheno-74-shtrafa
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Переход на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной 

информации 

08.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

При участии Роскомнадзора операторы связи продолжают переходить на новый механизм 

получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, позволяющий 

ускорить процесс ограничения доступа к противоправным ресурсам.  

Ключевым преимуществом перехода на данный механизм является возможность 

получения операторами связи выгрузки в формате «дельты» – новых или изменивших 

свои сетевые адреса ресурсов, что в пять раз увеличивает скорость ограничения 

операторами связи доступа к противоправным ресурсам. При этом для операторов 

новшество не носит обязательный характер и является дополнительным инструментом 

повышения эффективности принимаемых мер по ограничению доступа к 

противоправным ресурсам. 

 

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию 

ИИ 

08.11.2019 «Прайм» 

Этот проект будет реализовываться как проект ГЧП. Партнером со стороны государства 

будет Максим Алексеевич Акимов (вице-премьер РФ), а министерством, которое будет 

курировать эту тему, будет Минэкономразвития. 

 

Ростех представил интеллектуальное решение для управления мегаполисом 

08.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Система собирает данные со всех городских систем в режиме реального времени, 

обрабатывает полученную информацию, прогнозирует возникновение нештатных 

ситуаций и моделирует оптимальные варианты решений.  

Интеллектуальный центр позволяет сформировать единую информационную базу, 

обеспечить синхронизацию работы городских служб и управляющих компаний, создать 

единую систему управления ключевыми процессами муниципалитета.  

 

ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей 

11.11.2019 «Ведомости» 

ЦБ называет атаками сбор информации о клиентах банков. Зная номер мобильного 

телефона клиента системы быстрых платежей, можно получить дополнительную 

информацию о человеке. Например, имя, отчество и первую букву фамилии, а также 

названия банков, где у него открыты счета. Такие запросы могут быть массовыми, ЦБ 

называет их «переборами идентификаторов клиентов» и относит к инцидентам 

информационной безопасности. 

Мошенники используют полученные сведения для звонков жертвам якобы из банков или 

из государственных органов. Так они пытаются убедить жертву в легитимности звонка и 

выведать код из sms-сообщения, необходимый для списания денег с карты жертвы, 

которое инициировали сами мошенники.  

 

 

https://iecp.ru/news/item/426258-perekhod-na-novyj-mekhanizm-polucheniya-vygruzki-iz-edinogo-reestra-zapreshchennoj-inf
https://iecp.ru/news/item/426258-perekhod-na-novyj-mekhanizm-polucheniya-vygruzki-iz-edinogo-reestra-zapreshchennoj-inf
https://1prime.ru/business/20191108/830520765.html
https://1prime.ru/business/20191108/830520765.html
https://iecp.ru/news/item/426256-rostekh-predstavil-intellektualnoe-reshenie-dlya-upravleniya-megapolisom
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/11/11/815881-tsb-predupredil-banki
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Ключи от домена: у всех российских банков обнаружены пробелы в защите 

11.11.2019 «Известия» 

Нынешний уровень защиты позволяет преступникам рассчитывать на результативные 

атаки и доступ к персональным данным клиентов. Пробелы в защите были обнаружены 

у всех банков, причем самой распространенной уязвимостью является программа BEAST 

— от нее не защищены 79% кредитных организаций. Более того, 76% российских банков 

указывают в HTTP-заголовке имя своего сервера, тем самым показывая, какое 

программное обеспечение он использует и упрощая злоумышленникам поиск уязвимых 

мест. 

 

В Кремле отвергли инициативу «входа по паспорту» в интернет 

12.11.2019 «РИА Новости» 

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила 

обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, 

соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совет Федерации. 

В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту 

при входе в интернет нарушит права граждан.  

 

В Росстате рассказали, как будут проводить электронную перепись населения 

12.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Принять участие в переписи населения через Интернет можно будет с 1 по 25 октября 

2020 года. При этом гражданин имеет право заполнить анкеты и за себя, и за членов 

своей семьи, проживающих вместе с ним. Анкету можно будет заполнить на Госуслугах, 

если у него есть стандартная подтверждённая учётная запись. 

После окончания переписи все ответы будут обезличены и станут использоваться в 

неперсонифицированном виде.  

 

Кодекс этики работы с данными представят на Российской неделе интернета в декабре 

12.11.2019 «ТАСС» 

Кодекс этики использования данных, разработанный Институтом развития интернета и 

Ассоциацией участников рынка больших данных, будет подписан на Российской 

интернет неделе, которая пройдет 12-13 декабря в Москве.  

Кодекс должен стать отправной точкой в диалоге бизнеса и государства, в 

ответственности бизнеса перед гражданами.  

 

Криптовалюты не беспокоят ЦБ как угроза финансовой стабильности 

13.11.2019 «ТАСС» 

Инвесторы, находящиеся в поиске альтернатив и больших доходностей, чем предлагают 

стандартные инструменты, будут идти в новые инструменты. И роль регуляторов в этом 

случае – уберечь инвесторов от нарушения их прав, при этом не запрещая новые явления 

на рынке капитала, а также не допустить разрушения системы противодействия 

отмыванию незаконно полученных доходов и финансированию терроризма. 

https://iz.ru/941720/anna-kaledina-vadim-arapov/kliuchi-ot-domena-u-vsekh-rossiiskikh-bankov-obnaruzheny-probely-v-zashchite
https://ria.ru/20191112/1560840068.html
https://iecp.ru/news/item/426276-v-rosstate-rasskazali-kak-budut-provodit-elektronnuyu-perepis-naseleniya
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104060
https://tass.ru/ekonomika/7109805
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Начал работу швейцарский криптобанк SEBA, получивший более $100 млн инвестиций 

13.11.2019 «forklog» 

Швейцарский SEBA Bank AG (ранее — SEBA Crypto AG) заявил, что корпоративные 

клиенты, управляющие активами и профессиональные частные инвесторы уже могут 

открывать криптовалютные счета. 

Компания предлагает пользователям приложение SEBAwallet, услуги электронного 

банкинга и карты SEBA. При помощи этих инструментов клиенты финучреждения смогут 

оперировать пятью криптовалютами — биткоином, Ethereum, Stellar, Litecoin и Ethereum 

Classic и при необходимости конвертировать их в фиатные деньги. 

 

Telegram требует в суде в США отклонить иск регулятора против запуска Gram 

13.11.2019 «РИА Новости» 

Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как «ценных бумаг»: Gram еще не 

существует, то будет валютой или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под 

федеральные законы о ценных бумагах. 

Компания обвиняет регулятора в том, что он действует волюнтаристским порядком в 

совершенно новой юридической отрасли, не предоставляет ясных инструкций и 

своевременно не уведомляет о своей позиции о том, что считается нарушением закона, 

а что нет. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации 

кибервалюты, потому что этого не требовалось по закону. 

 

ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных 

13.11.2019 «Коммерсантъ» 

По мнению ФСБ, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно 

повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и 

сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по федеральному устройству также 

предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив пока 

отложить ее рассмотрение. 

Под созданием единой базы персональных данных понимается создание цифрового 

профиля гражданина. Цифровой профиль — часть Единой системы идентификации и 

аутентификации. К 2024 году должна быть создана платформа идентификации, включая 

биометрию, облачную квалифицированную электронную подпись, а также цифровые 

профили граждан и юридических лиц. 

 

В ЕАЭС предложили создать единую систему учета контрафактной продукции 

15.11.2019 «Единый портал электронной подписи 

Создание единой системы учета информации о выявляемых случаях ввоза, производства 

и реализации контрафактной продукции, а также незаконного распространения объектов 

интеллектуальной собственности в сети Интернет было предложено на пленарном 

заседании международного форума «Антиконтрафакт-2019» в Ереване.  

Бороться с контрафактом также поможет создаваемый Комиссией механизм единого 

таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств Союза, цель 

которого – обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности на 

территории всех стран ЕАЭС.  

https://forklog.com/nachal-rabotu-shvejtsarskij-kriptobank-seba-poluchivshij-bolee-100-mln-investitsij/
https://ria.ru/20191113/1560868434.html
https://www.kommersant.ru/doc/4156290
https://iecp.ru/news/item/426285-v-eaes-predlozhili-sozdat-edinuyu-sistemu-ucheta-kontrafaktnoj-produkcii


 

15 
 

 

Глава РФПИ сообщил, что в БРИКС могут создать единую платежную систему 

14.11.2019 «ТАСС» 

Страны БРИКС могут начать использовать единую криптовалюту в качестве инструмента 

для расчетов друг с другом. Кроме того, рассматривается создание международного 

арбитражного суда в рамках БРИКС. 

 

В ГД рекомендовали перейти к интернет-торговле рецептурными лекарствами с 2022 

года 

14.11.2019 «Государственная Дума» 

Участники рабочей группы пришли к решению, что перейти к торговле выдаваемыми по 

рецепту лекарствами через интернет целесообразно будет с 1 января 2022 года. 

Представитель Минздрава РФ предложила «обкатать» этот механизм сначала на 

безрецептурных лекарствах. Онлайн-продажа последних будет возможна с 1 июля 2020 

года. 

Также межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в 

сфере лекарственного обеспечения предложила установить переходный период до 1 

июля 2020 года по внедрению маркировки и провести в марте круглый стол по 

последствиям отмены ЕНВД для малых аптек. 

 

Институт развития интернета может получить статус оператора субсидий на 

производство контента для молодежи и размещения его в Сети. 

15.11.2019 «РБК» 

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) предложило наделить 

Институт развития интернета (ИРИ) статусом координационного центра, ответственного 

за организацию производства социально значимого контента для молодежи. Официально 

принять решение правительство должно до 1 декабря. 

Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, 

отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит 

организации целевую субсидию. В свою очередь, ИРИ должен будет разработать 

методику и обеспечить на конкурсной основе выделение субсидии производителям 

контента. 

ФАС вводит возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб на закупки 

15.11.2019 «Единый портал электронной подписи 

ФАС России запускает возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб 

участников госзакупок и закупок госкомпаний с НМЦК свыше 1 млрд рублей (44-ФЗ и 

223-ФЗ) и более 100 млн рублей (для ряда крупных компаний по 223-ФЗ).  

Дистанционное рассмотрение жалоб заработает с 18 ноября 2019 года сначала для 

заказчиков и поставщиков с Дальнего Востока, в конце января 2020 года эта опция будет 

расширена и для Сибирского федерального округа. Подав ходатайство, заявитель 

получит автоответ с датой и временем рассмотрения. Заседание состоится с учетом 

часового пояса, в котором находится заказчик.  

 

 

https://tass.ru/ekonomika/7116925
https://tass.ru/ekonomika/7116925
http://duma.gov.ru/news/46963/
http://duma.gov.ru/news/46963/
http://duma.gov.ru/news/46963/
http://duma.gov.ru/news/46963/
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/15/5dc9a37e9a794779fb6c7074
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/15/5dc9a37e9a794779fb6c7074
https://iecp.ru/news/item/426321-fas-vvodit-vozmozhnost-distancionnogo-uchastiya-v-rassmotrenii-zhalob-na-zakupki
https://iecp.ru/news/item/426321-fas-vvodit-vozmozhnost-distancionnogo-uchastiya-v-rassmotrenii-zhalob-na-zakupki
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КОНТАКТЫ 

 

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 
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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 

 


