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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители 

02.12.2019 «ТАСС» 

ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия получают право пресекать полеты дронов-

нарушителей, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов 

дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также 

повреждения или уничтожения таких судов.  

Порядок принятия соответствующих решений, а также перечень должностных лиц, в 

компетенции которых они будут находиться, будут определяться руководителями этих 

ведомств. (Федеральный закон от 02.12.2019 № 404-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

Подписан закон о ратификации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, 

ввезённых в ЕАЭС 

02.12.2019 «D-russia.ru» 

Соглашением устанавливаются механизмы подтверждения законности оборота товаров 

при их перемещении между государствами ЕАЭС, обеспечения контроля за оборотом 

товаров. Предусматривается обмен сведениями из национальных систем 

прослеживаемости для обеспечения контроля за оборотом товаров из перечня, 

утверждаемого Советом Евразийской экономической комиссии. Устанавливаются 

требования к национальным системам прослеживаемости. (Федеральный закон от 

02.12.2019 № 386-ФЗ «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости 

товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза»). 

 

Опубликовано распоряжение создать общенациональный интерактивный 

энциклопедический портал 

02.12.2019 «D-russia.ru» 

Портал создается в целях обеспечения доступа населения РФ к постоянно 

актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной 

информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума. В распоряжении 

сказано также об учреждении автономной некоммерческой организации «Национальный 

научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия» (АНО БРЭ). 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 2804-р). 

 

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных 

02.12.2019 «РБК». Читайте алерт Пепеляев Групп. 

Согласно принятым поправкам в ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства в 

области персональных данных), операторам, не выполнившим требование о 

систематизации и хранении информации в базах данных России и использовавшим 

хранилища за рубежом, грозят штрафы. 

https://tass.ru/obschestvo/7246355
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020062?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020062?index=0&rangeSize=1
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-mehanizme-proslezhivaemosti-tovarov-vvezyonnyh-v-eaes.html
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-ratifikatsii-soglasheniya-o-mehanizme-proslezhivaemosti-tovarov-vvezyonnyh-v-eaes.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020019
http://d-russia.ru/opublikovano-rasporyazhenie-sozdat-obshhenatsionalnyj-interaktivnyj-entsiklopedicheskij-portal.html
http://d-russia.ru/opublikovano-rasporyazhenie-sozdat-obshhenatsionalnyj-interaktivnyj-entsiklopedicheskij-portal.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911290032
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5de528049a794715e0904fb7
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-state-duma-passed-the-law-on-the-new-penalties-in-the-area-of-personal-data-fines-increased-to-1/
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Для физлиц штраф за такое правонарушение составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для 

должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 1 млн до 6 млн руб. 

При повторных нарушениях штрафы увеличатся. Для граждан они составят от 50 тыс. до 

100 тыс. руб., для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс., для юридических лиц — 

от 6 млн до 18 млн руб. (Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры 

02.12.2019 «ТАСС» 

При продаже отдельных видов технически сложных товаров (смартфонов, компьютеров 

и телевизоров с функцией Smart TV) потребителю обеспечивается возможность 

использовать такие товары с предварительно установленным российским программным 

обеспечением (ПО). Перечень технически сложных товаров, порядок составления и 

ведения перечня российского ПО, которое должно быть предварительно установлено, а 

также порядок его предварительной установки будет определять Правительство РФ. 

(Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей»). 

 

У россиян появится возможность завести электронную трудовую книжку 

03.12.2019 «Государственная Дума» 

Соответствующие поправки были приняты Госдумой в третьем чтении. С 1 января 2021 

года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном 

виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого 

работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой. 

Работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю 

письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если 

заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в 

бумажном виде. Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, 

бумажные трудовые книжки оформляться не будут. (Законопроект № 748684-7 «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Законопроект № 748744-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» (о формировании сведений о 

трудовой деятельности застрахованного лица в электронном виде). 

 

Правительство РФ легализовало онлайн-продажу ювелирных украшений 

04.12.2019 «РИА Новости» 

Она будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней и 

наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1542 «О 

внесении изменений в Правила продажи товаров дистанционным способом»). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020045?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020045?index=0&rangeSize=1
https://tass.ru/ekonomika/7245893
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020057?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912020057?index=1&rangeSize=1
http://duma.gov.ru/news/47154/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://ria.ru/20191204/1561937772.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912040036
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Опубликовано распоряжение об учреждении АНО «Национальные приоритеты» для 

информационного сопровождения нацпроектов 

05.12.2019 «D-russia.ru» 

Целью деятельности АНО является повышение осведомленности граждан о возможностях 

и результатах национальных проектов (программ), расширение участия граждан в 

национальных проектах (программах). (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2019 № 2880-р). 

 

Законопроект об электронной регистрации метрологических работ принят в первом 

чтении1 

05.12.2019 «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической 

службы» 

Это один из первых российских законопроектов, закладывающих основу нормативного 

регулирования цифровой метрологической среды в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Электронная регистрация результатов 

поверки и утверждения типов средств измерений станет единственным юридически 

значимым подтверждением результатов метрологических работ (например, поверки 

счетчиков водоснабжения). Выдача бумажных свидетельств останется возможной, но 

необязательной и только по желанию заявителя. (Законопроект № 808818-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» (в части 

электронной регистрации оформления результатов работ (услуг)). 

 

Информационной системой, в которой размещается реестр документов в области 

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса, определена АИС ТНООС 

09.12.2019 «Консультант Плюс» 

Ведение автоматизированной информационной системы технического нормирования и 

оценки соответствия в строительстве в целях обеспечения прозрачности и доступности 

соответствующей информации (АИС ТНООС) обеспечивается подведомственным 

Минстрою России Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр 

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» 

(ФАУ «ФЦС»). (Приказ Минстроя России от 10.10.2019 N 615/пр «Об определении 

информационной системы, в которой размещается реестр документов в области 

инженерных изысканий, проектирования, строительства и сноса»). 

 

Принят закон о штрафах за нарушения для иноСМИ-иноагентов 

05.12.2019 «Государственная Дума» 

Соответствующие поправки приняты Госдумой в третьем чтении. За нарушение порядка 

деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента или 

учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента, 

либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных 

                                                           
1 11.12.2019 законопроект был принят Государственной Думой во втором чтении. 

http://d-russia.ru/opublikovano-rasporyazhenie-ob-uchrezhdenii-ano-natsionalnye-prioritety-dlya-informatsionnogo-soprovozhdeniya-natsproektov.html
http://d-russia.ru/opublikovano-rasporyazhenie-ob-uchrezhdenii-ano-natsionalnye-prioritety-dlya-informatsionnogo-soprovozhdeniya-natsproektov.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912050006
https://www.vniims.ru/press-center/novosti/zakonoproekt-ob-elektronnoy-registratsii-metrologicheskikh-rabot-prinyat-v-pervom-chtenii/
https://www.vniims.ru/press-center/novosti/zakonoproekt-ob-elektronnoy-registratsii-metrologicheskikh-rabot-prinyat-v-pervom-chtenii/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808818-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808818-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808818-7
http://www.consultant.ru/law/review/207469257.html
http://www.consultant.ru/law/review/207469257.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339635/
http://duma.gov.ru/news/47186/
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СМИ, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством 

требований в связи с признанием выполняющим функции иноагента, будет грозить 

штраф: для граждан – в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей, 

для юридических лиц – 500 тыс. рублей. (Законопроект № 326908-7 «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об 

установлении ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного 

средства массовой информации)». 

Также по теме: 

Совет Федерации поддержал законопроект о штрафах для иноСМИ-иноагентов 

11.12.2019 «Государственная Дума» 

 

Установлен состав информации, предоставляемой оператором ЕСИА в Росфинмониторинг 

и Банк России в соответствии с «антиотмывочным» законом 

11.12.2019 «Консультант Плюс» 

Речь идет об информации о физлицах, которым банки, соответствующие установленным 

критериям, ведут счета (вклады), предоставляют кредиты, осуществляют переводы 

денежных средств, и о банках, которым такая информация была предоставлена. 

Установлен порядок предоставления данной информации посредством ФГИС 

«Федеральный ситуационный центр электронного правительства». (Приказ Минкомсвязи 

России от 22.07.2019 № 402 «Об утверждении состава и порядка предоставления 

оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой 

системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, 

идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального 

закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также 

информации о банках, которым она была предоставлена, федеральному органу 

исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному 

банку Российской Федерации»). 

 

Одобрена концепция информационной политики судебной системы РФ на 2020 - 2030 

годы 

11.12.2019 «Консультант Плюс» 

Концепция является выражением официальных взглядов судейского сообщества России 

на цели, задачи, принципы и основные направления работы в информационной сфере, 

представляющей собой совокупность информации (информационных ресурсов), 

субъектов, осуществляющих сбор и распространение информации, а также системы 

регулирования возникающих при этом общественных и правовых отношений. 

(«Концепция информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы»). 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/326908-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/326908-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/326908-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/326908-7
http://duma.gov.ru/news/47263/
http://www.consultant.ru/law/review/207469288.html
http://www.consultant.ru/law/review/207469288.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339855/
http://www.consultant.ru/law/review/207469256.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207469256.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339776/#dst0


6 
 

Банки могут обязать уведомлять клиентов о блокировке электронных кошельков 

11.12.2019 «Государственная Дума» 

Законопроект, принятый Госдумой во втором чтении, призван решить проблему 

блокировки средств на личных счетах граждан без предупреждения. Он обяжет 

операторов по переводу денежных средств информировать клиента о приостановлении 

или прекращении использования электронного средства платежа по инициативе 

оператора в различной форме — как СМС-сообщением, так и звонком, о самом факте 

блокировки, а также причинах, почему это произошло. (Законопроект № 635816-7 «О 

внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной 

системе» (в части вменения оператору по переводу электронных денежных средств 

обязанности информировать клиента в случае приостановления или прекращения 

использования электронного средства платежа). 

 

Госдума приняла закон об информировании граждан о льготах 

12.12.2019 «D-russia.ru» 

В Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) 

будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах 

соцподдержки. Получить информацию о порядке, месте и условиях получения льгот и 

компенсаций как федеральных, так и региональных, можно будет разными способами, в 

том числе через портал госуслуг, по телефону или лично. 

Получить информацию о мерах соцзащиты через госуслуги можно будет с 1 декабря 2020 

года, через единый колл-центр — с 1 июля 2021 года, путем личного посещения органов 

власти — с 1 января 2022 года. (Законопроект № 682012-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 

(в части порядка информирования граждан о мерах социальной защиты (поддержки), 

социальных услугах и иных социальных гарантиях). 

 

Обновлен перечень угроз безопасности персональных данных, актуальных при их 

обработке в информационных системах ФССП России 

12.12.2019 «Консультант Плюс» 

Определяются перечни угроз безопасности персональных данных, защищаемых без 

использования средств криптографической защиты информации (среди которых угрозы, 

связанные с особенностями функционирования программно-технических средств, 

обеспечивающих хранение, обработку и передачу информации, угрозы воздействия 

вредоносного кода, вредоносной программы и т.д.), и угроз реализации 

целенаправленных действий с целью нарушения безопасности защищаемых 

персональных данных или создания условий для этого (например, угрозы проведения 

атаки при нахождении лица вне пространства, в пределах которого осуществляется 

контроль за пребыванием и действиями лиц и (или) транспортных средств). (Приказ 

Минюста России от 21.11.2019 № 264 «Об определении угроз безопасности 

персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в 

информационных системах персональных данных, являющихся подсистемами 

федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная 

информационная система Федеральной службы судебных приставов», и 

информационных системах персональных данных, не являющихся подсистемами 

http://duma.gov.ru/news/47241/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/635816-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/635816-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/635816-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/635816-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/635816-7
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-informirovanii-grazhdan-o-polozhennoj-sotspodderzhke-cherez-portal-gosuslug-prinyat-v-iii-chtenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/682012-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/682012-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/682012-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/682012-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/682012-7
http://www.consultant.ru/law/review/207469289.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207469289.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
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федеральной государственной информационной системы «Автоматизированная 

информационная система Федеральной службы судебных приставов»). 

 

Изменена структура управления реализацией нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» 

— Минкомсвязь создаст дирекцию программы 

12.12.2019 «D-russia.ru» 

Изменения направлены на «упрощение взаимодействия участников системы 

управления» нацпрограммой и наделяют Минкомсвязь рядом дополнительных 

полномочий.  

Документом предусмотрено создание Минкомсвязью дирекции программы, 

осуществляющей организационно-техническое, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение функций министерства по управлению реализацией 

нацпрограммы. Дирекция будет функционировать как часть ведомственного проектного 

офиса министерства, а отдельные полномочия по ее работе будут переданы ФГБУ «Центр 

экспертизы и координации информатизации», подведомственному Минкомсвязи. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1612 «О 

внесении изменений в Положение о системе управления реализацией национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»). 

 

Правительство РФ внесло на ратификацию протокол электронного обмена данными о 

налогах со странами СНГ 

13.12.2019 «D-russia.ru» 

Протоколом предусматривается обеспечение электронного взаимодействия между 

налоговыми органами государств СНГ и обмен информацией об отдельных видах доходов 

юридических и физических лиц этих стран, а также об отдельных видах имущества, 

зарегистрированного (находящегося) на территории государства СНГ, и его 

собственниках (владельцах) в целях надлежащего исполнения налогового 

законодательства. (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 

№ 1633 «О внесении на ратификацию Протокола об обмене информацией в электронном 

виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования»). 

 

Опубликовано Постановление Правительства РФ о правилах субсидирования банков, 

дающих льготные кредиты на внедрение «сквозных» технологий 

13.12.2019 «D-russia.ru» 

Постановлением Правительства РФ утверждены правила предоставления из 

федерального бюджета субсидий для 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, с применением льготного кредитования. 

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены ассигнования в объёме 3,66 

миллиарда рублей в 2020 году и 7,124 миллиарда рублей в 2021 году. Минкомсвязью 

будут установлены требования к проектам в сфере информационных технологий. 

(Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 № 1598 «Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339894/#dst0
http://d-russia.ru/izmenena-struktura-upravleniya-realizatsiej-natsprogrammy-tsifrovaya-ekonomika-rf-minkomsvyaz-sozdast-direktsiyu-programmy.html
http://d-russia.ru/izmenena-struktura-upravleniya-realizatsiej-natsprogrammy-tsifrovaya-ekonomika-rf-minkomsvyaz-sozdast-direktsiyu-programmy.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912110009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912110009
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-na-ratifikatsiyu-protokol-elektronnogo-obmena-dannymi-o-nalogah-so-stranami-sng.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-na-ratifikatsiyu-protokol-elektronnogo-obmena-dannymi-o-nalogah-so-stranami-sng.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912130022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912130022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912130022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912130022
http://d-russia.ru/opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-o-pravilah-subsidirovaniya-bankov-dayushhih-lgotnye-kredity-na-vnedrenie-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-o-pravilah-subsidirovaniya-bankov-dayushhih-lgotnye-kredity-na-vnedrenie-skvoznyh-tehnologij.html
http://government.ru/dep_news/38590/
http://government.ru/dep_news/38590/
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преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе «сквозных» цифровых технологий, с применением льготного кредитования»). 

 

Госдума приняла законопроект о цифровом нотариате во II чтении 

13.12.2019 «Единый портал электронной подписи» 

После принятия законопроекта заверить некоторые документы — перевод, передачу в 

депозит нотариуса денег и ценных бумаг, выдачу описи из реестра о залоге движимого 

имущества и другие можно будет в электронном виде. Возможность получения 

нотариальных услуг предусмотрена только для тех случаев, когда нет необходимости 

проверять волеизъявления граждан.   

Также законопроект предусматривает возможность удостоверения сделок двумя и более 

нотариусами, если в совершении такой сделки участвуют два и более лица без их 

совместного присутствия. Законопроект предполагает инструментарий проверки 

документов и тем самым исключит возможность подделки и подлога. (Законопроект № 

750699-7 «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

оптимизации нотариальной деятельности, повышения востребованности нотариальной 

защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества). 

 

Крупные игроки рынка Big Data в России подписали кодекс этики работы с данными 

12.12.2019 «ТАСС» 

Холдинг «Газпром-медиа», «Яндекс», «Мегафон», Тинькофф банк, Сбербанк, 

Газпромбанк, oneFactor, группа QIWI, Mail.ru Group, группа ВТБ, «Вымпелком», 

«Ростелеком», МТС, а также Аналитический центр при Правительстве РФ подписали 

кодекс этики использования данных. Документ разработан Институтом развития 

интернета и Ассоциацией больших данных. 

Документ включает в себя принципы профессиональной этики при сборе, обработке и 

использовании данных, он также предполагает создание и ведение реестра 

добросовестных участников. Положения кодекса призваны стать базой для создания 

законодательных инициатив в области регулирования. Кроме этого, частью кодекса 

является «Белая книга», в которой собраны примеры ответственного поведения в 

отношении обращения с данными. (Кодекс этики использования данных).  

http://government.ru/dep_news/38590/
http://government.ru/dep_news/38590/
http://government.ru/dep_news/38590/
https://iecp.ru/news/item/426571-gosduma-prinyala-zakonoproekt-o-cifrovom-notariate-vo-vtorom-chtenii
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750699-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750699-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750699-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750699-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750699-7
https://tass.ru/ekonomika/7331293
http://ac.gov.ru/files/content/25949/kodeks-etiki-pdf.pdf


9 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

 

Правительство РФ поддержало законопроект об обжаловании автоштрафов через портал 

госуслуг 

02.12.2019 «D-russia.ru» 

В КоАП РФ предлагается добавить следующее: «Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении, в случае фиксации этого административного 

правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 

фото- и киносъемки, может быть также подана в форме электронного документа с 

использованием портала госуслуг. При этом направление жалобы непосредственно в суд 

в электронной форме с использованием госуслуг возможно при наличии технической 

возможности у суда принять жалобу 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). 

 

Эксперимент маркировки подгузников и коронарных стентов может начаться в феврале 

2020 года 

05.12.2019 «Парламентская газета» 

(Проект постановления Правительства Российской Федерации «О проведении на 

территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами 

идентификации медицинских изделий и мониторингу за их оборотом» (ID: 02/07/12-

19/00097823). 

 

Правительству РФ предлагают регулировать деятельность торговых интернет-

агрегаторов 

10.12.2019 «Парламентская газета» 

Соответствующий законопроект комитет Совфеда по регламенту и организации 

парламентской деятельности поддержал к первому чтению. Документ закрепляет 

полномочия Правительства РФ по регулированию деятельности владельца агрегатора 

при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, 

в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом. 

(Законопроект № 831855-7 «О внесении изменения в статью 1 Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» (об уточнении полномочий Правительства 

Российской Федерации в части регулирования деятельности владельца агрегатора). 

 

Законопроект о реформе сферы ЭП вызвал критику Администрации Президента РФ 

10.12.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Документ, уже принятый Госдумой в первом чтении, предполагает резкое усиление роли 

на этом рынке ФНС и ЦБ.  Государственно-правовое управление Президента РФ считает, 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-obzhalovanii-avtoshtrafov-cherez-portal-gosuslug.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-obzhalovanii-avtoshtrafov-cherez-portal-gosuslug.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-obzhalovanii-avtoshtrafov-cherez-portal-gosuslug.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-obzhalovanii-avtoshtrafov-cherez-portal-gosuslug.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-obzhalovanii-avtoshtrafov-cherez-portal-gosuslug.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekt-ob-obzhalovanii-avtoshtrafov-cherez-portal-gosuslug.html
https://www.pnp.ru/economics/eksperiment-markirovki-podguznikov-mozhet-nachatsya-v-fevrale-2020-goda.html
https://www.pnp.ru/economics/eksperiment-markirovki-podguznikov-mozhet-nachatsya-v-fevrale-2020-goda.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97823
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97823
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97823
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97823
https://www.pnp.ru/social/pravitelstvu-predlagayut-regulirovat-deyatelnost-torgovykh-internet-agregatorov.html
https://www.pnp.ru/social/pravitelstvu-predlagayut-regulirovat-deyatelnost-torgovykh-internet-agregatorov.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/831855-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/831855-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/831855-7
https://iecp.ru/news/item/426529-zakonoproekt-o-reforme-sfery-ep-vyzval-kritiku-administracii-prezidenta
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что наделение исключительными полномочиями в части выдачи квалифицированного 

сертификата электронной подписи ФНС и ЦБ непропорционально повысит их 

возможности для блокировки операционной деятельности хозяйствующих субъектов, что 

создаст необоснованные риски для стабильной предпринимательской деятельности в РФ. 

Кроме того, в одном из писем управления указано, что предлагаемый подход с точки 

зрения ИП усложнит процедуру подписания электронных документов. (Законопроект N 

747528-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной 

подписи»). 

Также по теме: 

Греф попросил дать крупнейшим банкам право на выдачу электронных подписей 

03.12.2019 «РБК» 

 

Минкомсвязь решила обязать ведомства предоставлять за сутки актуальные данные для 

цифрового профиля 

11.12.2019 «РБК» 

В текущей версии правил использования Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) госорганы также обязаны оперативно предоставлять данные, но 

при наличии технической возможности. Министерство предложило убрать эту оговорку, 

поскольку на практике она препятствует поддержанию информации в ЕСИА в актуальном 

состоянии и не позволяет пользователям системы (включая органы госвласти, банки и 

др.) оперировать достоверными и достаточными сведениями о действительности 

паспорта физического лица на дату обращения, а также иными сведениями. 

(Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части 

уточнения процедур идентификации и аутентификации)» ID: 04/13/03-19/00089871). 

 

Административная ответственность за демонстрацию нацистской символики в кино может 

быть отменена 

11.12.2019 «Государственная Дума» 

Законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении, предлагается освободить от 

административной ответственности за использование нацистской символики в 

произведениях науки, литературы, искусства. 

Ранее депутаты приняли в третьем чтении закон, который уточняет действующие нормы 

демонстрации нацистской символики и предполагает, что эта атрибутика может 

присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки при условии 

формирования негативного отношения к идеологии нацизма и отсутствуя признаков 

пропаганды или оправдания нацизма. (Законопроект № 606698-7 «О внесении 

изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (об исключении административной ответственности при 

использовании нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства). 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=188779#04181909028218691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=188779#04181909028218691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=188779#04181909028218691
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=188779#04181909028218691
https://www.rbc.ru/finances/03/12/2019/5de62e069a794771e353f845
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/11/5dee6b1c9a794757c7137684
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/12/11/5dee6b1c9a794757c7137684
https://regulation.gov.ru/projects#npa=89871
https://regulation.gov.ru/projects#npa=89871
http://duma.gov.ru/news/47188/
http://duma.gov.ru/news/47188/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606698-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606698-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606698-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606698-7
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В Госдуму внесли проект об эксперименте по электронной кадровой документации 

12.12.2019 «Парламентская газета» 

Правительство РФ предлагает с 1 апреля по 31 декабря 2020 года провести эксперимент 

по ведению электронного кадрового документооборота отдельными работодателями. Его 

участниками станут Минтруд, а также работодатели (по добровольному согласию) и их 

сотрудники (также добровольно). 

Работодатели смогут самостоятельно определять виды документов, в отношении которых 

будет проводиться эксперимент, а также структурные подразделения, участвующие в 

эксперименте. Эксперимент не распространяется на трудовые книжки работников. 

(Законопроект № 859678-7 «О проведении эксперимента по ведению отдельными 

работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с 

работниками»).   

  

https://www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesli-proekt-ob-eksperimente-po-elektronnoy-kadrovoy-dokumentacii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА  

Новый штраф Яндексу за ненадлежащую рекламу    

02.12.2019 «ФАС» 

ФАС России назначила компании штраф в размере 100 тысяч рублей за распространение 

рекламы инвестиций от AB INNOVATIONS LTD на сайте www.yandex.ru. 

По мнению Комиссии ведомства, такая реклама прямо нарушает требования ст. 7 

Федерального закона «О рекламе», поскольку AB INNOVATIONS LTD не имеет лицензии 

на осуществление финансовой деятельности. 

 

Евросоюз начал предварительное антимонопольное расследование о практиках сбора 

данных компанией Google 

02.12.2019 «D-russia.ru» 

В центре внимания ЕС находятся данные, относящиеся к местным поисковым службам, 

интернет-рекламе, сервисам таргетинга онлайн-рекламы, веб-браузерам и другим. В 

Google заявили, что используют собираемые данные для улучшения своих услуг, и что 

пользователи могут управлять своими данными, а также удалять их из хранилищ Google 

в любое время. 

За последние два года Google получил от Еврокомиссии штрафы на общую сумму более 

8 миллиардов евро, а также предписания изменить деловую практику. 

 

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших в мире фотобанков Shutterstock 

03.12.2019 «Коммерсантъ» 

Роскомнадзор сообщил, что домен Shutterstock заблокирован в России 13 ноября 

решением Генпрокуратуры. Доступ ограничивается на основании статьи 15.1 закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (ограничение 

доступа к ресурсам с запрещенной в Россией информацией, таких как детская 

порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о 

способах суицида и призывах к нему). 

 

Спор ФНС и «Билайн» разрешит суд 

05.12.2019 «ComNews» 

ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» и «ВымпелКом» пытаются обжаловать в суде штрафы, 

которые наложила на них ФНС за отказ предоставить данные о счетах абонентов в 

биллинговых системах компаний. Операторы просили объединить их иски в одно 

производство, но суд им отказал. Следующее заседание по делу ФНС и «ВымпелКома» 

назначили на январь 2020 г. 

 

http://fas.gov.ru/news/28961
http://d-russia.ru/evrosoyuz-nachal-predvaritelnoe-antimonopolnoe-rassledovanie-o-praktikah-sbora-dannyh-kompaniej-google.html
http://d-russia.ru/evrosoyuz-nachal-predvaritelnoe-antimonopolnoe-rassledovanie-o-praktikah-sbora-dannyh-kompaniej-google.html
https://www.kommersant.ru/doc/4179778
https://www.comnews.ru/content/203352/2019-12-05/2019-w49/spor-fns-i-bilayna-razreshit-sud
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Якутскому журналисту отменили штраф по статье о фейковых новостях 

09.12.2019 «RSpectr.com» 

Постановление со штрафом в 30 000 рублей представитель газеты «Якутск вечерний» 

Михаил Романов получил в июле нынешнего года. Причиной стала статья о пытках в ФСБ, 

попавшая в категорию Fake News. Однако спустя 5 месяцев наказание было отменено 

судом Владивостока. Причиной отмены судебного решения предварительно была 

названа недоказанность вины. 

 

 

  

https://rspectr.com/novosti/57999/yakutskomu-zhurnalistu-otmenili-shtraf-po-state-o-fejkovyh-novostyah
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

В Минэкономразвития рассказали о концепции регулирования искусственного 

интеллекта и робототехники 

02.12.2019 «D-russia.ru» 

Документ будет состоять из двух частей. В первой будут раскрываться общеотраслевые 

вопросы, такие как определение правил ответственного обращения с системами на 

основе искусственного интеллекта (ИИ), совершенствование технического 

регулирования и пр. Вторая часть будет посвящена регулированию ИИ в отдельных 

отраслях, таких как образование, здравоохранение, промышленность, государственное 

и муниципальное управление и другие.  

 

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием 

02.12.2019 «РБК» 

В единой базе ЦБ будет собирать информацию от банков о смартфонах, планшетах и 

компьютерах, с которых клиенты-юридические лица заходят в интернет-банк и 

осуществляют переводы. База призвана противодействовать отмыванию доходов. Банки 

уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации. 

 

На куртках, шинах и духах появится маркировка 

02.12.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Для восьми групп товаров с 1 декабря вводится обязательная маркировка. В частности, 

идентификаторы теперь должны наносить на духи и туалетную воду, шины и покрышки, 

предметы одежды (кожаные спецовки, трикотажные блузки, пальто, плащи, куртки и 

ветровки), постельное бельё, полотенца, скатерти и кухонные салфетки, а также на 

фотокамеры и вспышки.  

 

Тестирование беспилотных авто еще в девяти регионах России начнется в ближайшее 

время 

03.12.2019 «ТАСС» 

Число регионов, где будут проходить эксперименты по тестированию беспилотных 

автомобилей, увеличат до 11. Высокоавтоматизированные транспортные средства также 

планируется допустить к движению на автомобильных дорогах Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской 

областей, Республики Чувашия и Краснодарского края. 

 

Футбольный клуб «Ювентус» запустил свою криптовалюту - токен JUV 

03.12.2019 «РБК» 

http://d-russia.ru/v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-kontseptsii-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-i-robototehniki.html
http://d-russia.ru/v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-kontseptsii-regulirovaniya-iskusstvennogo-intellekta-i-robototehniki.html
https://www.rbc.ru/finances/02/12/2019/5de0d9fd9a7947366d95bd31?from=from_main
https://iecp.ru/news/item/426454-na-kurtkakh-shinakh-i-dukhakh-poyavitsya-markirovka
https://tass.ru/ekonomika/7252827
https://tass.ru/ekonomika/7252827
https://www.rbc.ru/crypto/news/5de676d09a7947139154a95f
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Для этого было заключено партнерское соглашение со стартапом Socios.com, 

ориентированным на спортивный рынок. Приобрести токен можно через приложение 

Socios.com, стоимость монеты фиксирована и составляет около $2,2.  

C помощью JUV фанаты смогут участвовать в жизни клуба и получать за это 

вознаграждение. Например, сейчас болельщики команды могут путем голосования 

выбрать, какая песня будет играть на стадионе «Альянс», когда «Ювентус» забивает гол. 

 

Операторы попросили защитить данные абонентов в «суверенном Рунете» 

03.12.2019 «РБК» 

Операторы попросили законодательно ввести запрет на использование данных их 

абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование для исполнения 

так называемого закона о суверенном Рунете. 

Сейчас сохранность данных, которые обрабатываются в рамках закона, ничем 

законодательно не обеспечена, и те, кто помимо операторов будут иметь к ним доступ, 

теоретически смогут использовать эти данные в своих коммерческих целях. 

 

Евросоюз запретил использование стейблкоинов 

05.12.2019 «РБК.Крипто» 

Евросоюз не разрешил использование на своей территории стейблкоинов, таких как 

Libra. В Совете ЕС объяснили, что легализация оборота таких криптовалют возможна 

только после выявления и устранения всех юридических и надзорных рисков. 

 

Агентство ENISA разработало новые рекомендации по обеспечению кибербезопасности 

«подключённых» автомобилей 

05.12.2019 «D-russia.ru» 

Речь не идёт об «автономных», т.е. беспилотных автомобилях. Обсуждается 

безопасность машин, которые оснащены собственными системами взаимодействия с 

окружающей средой и другими участниками движения (например, каршеринг).  

Рекомендации по предупреждению угроз разбиты на четыре группы: 

 обеспечение безопасности на стадии проектирования (Security by design); 

 обеспечение безопасности данных на стадии проектирования (Privacy by design); 

 управление ресурсами (Asset Management) – имеется в виду контроль того, как и 

для чего используются ресурсы технических систем подключённого автомобиля, 

поскольку бесконтрольность в управлении ресурсами всегда создаёт предпосылки 

для атаки на них; 

 управление рисками и угрозами (Risk and Threat Management) – на протяжении 

всего жизненного цикла смарт-автомобиля. 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2019/5de514ad9a79470bf780ca8e
https://www.rbc.ru/crypto/news/5de90adc9a794710e2242fe4?from=newsfeed
http://d-russia.ru/agentstvo-enisa-razrabotalo-novye-rekomendatsii-po-obespecheniyu-kiberbezopasnosti-podklyuchyonnyh-avtomobilej.html
http://d-russia.ru/agentstvo-enisa-razrabotalo-novye-rekomendatsii-po-obespecheniyu-kiberbezopasnosti-podklyuchyonnyh-avtomobilej.html
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В Москве установили 170 тысяч камер и начали внедрять систему распознавания лиц. 

Доступ к этим данным можно купить на черном рынке 

05.12.2019 «Meduza»  

На начало 2019 года в Москве насчитывалось около 170 тысяч камер наблюдения, около 

трех тысяч из них подключены к системе распознавания лиц, интегрированной с базами 

МВД.  

Доступ к камерам наблюдения нелегально продают в чатах и на форумах. За несколько 

тысяч рублей продавцы предлагают ссылку на прямой эфир определенной камеры и ее 

архив за пять дней. Заплатив от 30 тысяч рублей, можно купить логин и пароль с полным 

доступом к Единому центру обработки и хранения данных (ЕЦХД) — а значит, и ко всем 

московским камерам. 

 

Активные разработчики облака Microsoft Azure получат токенизированных барсуков 

06.12.2019 «ForkLog» 

Корпорация Microsoft запустила программу признания на базе блокчейна Ethereum. 

Теперь разработчики, вносящие активный вклад в развитие облачной платформы Azure, 

будут награждаться токенизированными барсуками Azure Heroes. Цифровые барсуки 

представляют собой невзаимозаменяемые токены (NFT) с ограниченной эмиссией. 

Разработчики, чей вклад будет признан существенным, получат уникальный QR-код с 

привязанной к нему цифровой наградой. В рамках инициативы Microsoft заключила 

сотрудничество с кошельком от игровой экосистемы Enjin, который будет обеспечить 

хранение токенов. Впоследствии активы можно будет передать на любой Ethereum-

кошелек. 

 

«Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 

06.12.2019 «CNews» 

«Мегафон» за свой счет создаст облачную платформу веб-конференций, которая 

обеспечит возможность дистанционного участия граждан и организаций в судебных 

заседаниях. Также будет доступен единый портал соответствующих систем 

видеоконференцсвязи (ВКС). А некоторые функции судов по участию в таких ВКС станут 

платными. 

 

Миллиардер Потанин начал тестировать токенизированные активы «Норникеля» 

06.12.2019 «ForkLog» 

Российская компания «Норильский никель» приступила к тестированию блокчейн-сети 

для транзакций с токенами, обеспеченными палладием. Платформа позволит клиентам 

приобретать токены, подкрепленные металлами, которые затем можно обменять на их 

физическую поставку. 

 

https://meduza.io/feature/2019/12/05/v-moskve-ustanovili-170-tysyach-kamer-i-nachali-vnedryat-sistemu-raspoznavaniya-lits-dostup-k-etim-dannym-mozhno-kupit-na-chernom-rynke-mbh-media
https://meduza.io/feature/2019/12/05/v-moskve-ustanovili-170-tysyach-kamer-i-nachali-vnedryat-sistemu-raspoznavaniya-lits-dostup-k-etim-dannym-mozhno-kupit-na-chernom-rynke-mbh-media
https://forklog.com/aktivnye-razrabotchiki-oblaka-ot-microsoft-azure-poluchat-tokenizirovannyh-barsukov/
https://www.cnews.ru/news/top/2019-12-04_megafon_za_svoj_schet_stroit
https://forklog.com/milliarder-potanin-nachal-testirovat-tokenizirovannye-aktivy-nornikelya/
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Российская среда исполнения Java допущена ФСБ России для использования с СКЗИ 

«КриптоПро JCP» 2.0 R3 

06.12.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Liberica JDK – среда разработки и запуска приложений Java SE, включенная в реестр 

российского ПО. Ее производит и поддерживает российская компания BellSoft, входящая 

в Топ-5 самых активных участников OpenJDK сообщества вместе с Oracle, RedHat, SAP и 

Google. Все дистрибутивы верифицированы на соответствие стандарту Java SE и 

единственные в России имеют лицензию Oracle на Technology Compatibility Kit.  

СКЗИ «КриптоПро JCP» версия 2.0 R3 реализует отечественные криптографические 

алгоритмы в Java-средах, в том числе в Liberica JDK версий Java 8, 10, 11, и обеспечивает 

возможность выполнения ряда криптографических задач, в том числе операций с 

долговременными ключами и сертификатами, шифрования областей памяти и файлов, 

формирования и проверки электронной подписи.  

 

Правительство РФ задумалось об ограничении крупных компаний в покупке 

технологических  стартапов 

06.12.2019 «Forbes» 

Такие поправки уже прорабатываются, вопрос будет прописан в рамках Пятого 

антимонопольного пакета, но работа идет сложно. Государству необходимо вырастить 

глобальных лидеров, а это по определению крупные компании, но так, чтобы не 

задавить, не скупить всех участников рынка технологий. Работу над ограничениями 

Правительство РФ обязано закончить в течение следующего года. 

 

Для отечественного софта разработали критерии господдержки 

05.12.2019 «РБК» 

Рабочая группа по направлению «Информационная безопасность» нацпрограммы 

«Цифровая экономика» рассмотрела поправки к критериям грантовой поддержки 

разработчиков отечественного ПО, которое входит в список приоритетов для развития 

российской ИT-индустрии.  

Предлагается разделить приоритетное ПО на три группы: 

 операционные системы; средства подготовки исполнимого кода (компиляторы, 

интерпретаторы, отладчики); утилиты и драйверы, критичные для 

функционирования цифровой экономики; библиотеки подпрограмм для других 

приоритетных отечественных проектов; 

 системы управления базами данных, средства обеспечения информационной 

безопасности, в том числе на мобильных устройствах, системы сбора, хранения и 

обработки информации и др.; 

 встроенное ПО телекоммуникационного оборудования, офисные приложения 

(файловые менеджеры, мессенджеры, браузеры, текстовые и прочие редакторы), 

поисковые системы, а также специализированные информационные системы, в 

т.ч. софт для геофизических исследований. 

 

https://iecp.ru/news/item/426510-rossijskaya-sreda-ispolneniya-java-dopushchena-fsb-rossii-dlya-ispolzovaniya-s-kriptopro
https://iecp.ru/news/item/426510-rossijskaya-sreda-ispolneniya-java-dopushchena-fsb-rossii-dlya-ispolzovaniya-s-kriptopro
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/388933-pravitelstvo-zadumalos-ob-ogranichenii-krupnyh-kompaniy-v-pokupke-startapov
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/388933-pravitelstvo-zadumalos-ob-ogranichenii-krupnyh-kompaniy-v-pokupke-startapov
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/12/2019/5de77d9c9a7947706c814ba2
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Верховная Рада Украины включила криптоактивы в закон против отмывания денег 

согласно нормам FATF 

07.12.2019 «BitNovosti» 

В закон включено положение о виртуальных активах (в том числе криптовалютах и 

токенах), которые классифицируются как имущество и могут быть использованы в 

инвестиционных или платежных целях. Введены такие понятия как поставщики услуг, 

которые будут заниматься обменом и хранением виртуальных активов. Таковыми могут 

быть юридические и физические лица. Любые операции с виртуальными активами на 

сумму от 30 000 гривен будут подвергаться тщательной проверке. 

 

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году 

09.12.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь и МВД готовят новый бесплатный сервис — электронный договор купли-

продажи автомобилей через портал госуслуг.  

Сервис даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и 

историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, 

нахождением автомобиля в розыске, в залоге и т. д. После этого на портале госуслуг 

можно сформировать электронный договор купли-продажи, который автоматически 

заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Он заверяется 

простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет. На первом этапе 

услуга будет доступна только физлицам.  

 

ВТБ решил строить суперприложение с «Магнитом», «Динамо» и Burger King 

10.12.2019 «РБК» 

ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит 

моделировать и объединять между собой различные лайфстайл-сервисы компаний-

партнеров. 

Суперприложение позволяет через единую точку входа получить доступ к различным 

приложениям, которые могут быть объединены между собой. Первые приложения-

гиганты появились в Китае: разработанный ИТ-холдингом Tencent мессенджер WeChat и 

сервис AliPay от Alibaba Group. 

Правительство РФ отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 

10.12.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Правительство РФ отправило на «глубокую доработку» дорожные карты по блокчейну и 

квантовым сенсорам, разработанные «Ростехом». Другие пять дорожных карт по 

сквозным цифровым технологиям в целом были одобрены, но документы по 

искусственному интеллекту и 5G также потребуют доработки.  

 

 

https://bitnovosti.com/2019/12/07/verhovnaya-rada-ukrainy-vklyuchila-kriptoaktivy-v-zakon-protiv-otmyvaniya-deneg-soglasno-normam-fatf/
https://bitnovosti.com/2019/12/07/verhovnaya-rada-ukrainy-vklyuchila-kriptoaktivy-v-zakon-protiv-otmyvaniya-deneg-soglasno-normam-fatf/
https://www.kommersant.ru/doc/4187474
https://www.rbc.ru/finances/10/12/2019/5dee7ff99a79476042ef9beb
https://iecp.ru/news/item/426522-pravitelstvo-otverglo-plany-rostekha-po-razvitiyu-blokchejna
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«Яндекс.Деньги» и Qiwi призвали упростить идентификацию владельцев кошельков 

11.12.2019 «Ведомости» 

Электронные неперсонифицированные кошельки могут оказаться бесполезными, ведь 

удобных возможностей для их пополнения скоро не останется: текущая редакция 

Федерального закона № 161-ФЗ запрещает снимать деньги и пополнять их наличными.  

Чтобы снизить негативные последствия новых поправок, компании предложили 

расширить возможности идентификации кошельков. Например, по номеру сотового 

телефона (с последующей верификацией владельца через оператора сотовой связи, 

который обязан проверять данные абонента, оформляя сим-карту), номеру банковской 

карты или иному банковскому идентификатору, с помощью водительского удостоверения 

или идентификация через единую биометрическую систему. 

 

Разрази меня TON: Telegram просят приравнять к пиратским ресурсам 

11.12.2019 «ComNews» 

Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила финансовые власти США 

внести Telegram в список пиратских ресурсов. Мессенджер не только игнорирует 

требования правообладателей об удалении контрафактного контента, но и планирует 

запуск криптовалюты, облегчающей расчеты между подпольными торговцами. 

 

Роспатент сообщил дату запуска новых цифровых платформ и сервисов 

11.12.2019 «Единый портал электронной подписи» 

В апреле-мае 2020 года Роспатент планирует запустить в тестовую эксплуатацию ряд 

новых цифровых сервисов. Речь идет о системе онлайн-регистрации программ для ЭВМ 

и баз данных.  

Срок регистрации сократится с нынешних 15 дней (в среднем) до двух дней. Также 

ожидается запуск бета-версии системы передачи прав на товарные знаки, основанной 

на использовании блокчейн-технологии, и прототипа новой экспертной поисковой 

платформы с широким применением технологий искусственного интеллекта, 

позволяющей получать более релевантные результаты патентного поиска.  

 

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок 

11.12.2019 «ТАСС» 

Речь идет о снижение порога беспошлинного ввоза в РФ посылок с 1 июля 2020 года до 

€100, с 1 января 2021 года до €50 и с 1 января 2022 года до €20. 

Позиция аргументирована тем, что при пересылке товаров для личного пользования не 

взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице 

указанные платежи присутствуют. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и 

налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных 

государств. 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/12/11/818424-koshelkov
https://www.comnews.ru/content/203456/2019-12-11/2019-w50/razrazi-menya-ton-telegram-prosyat-priravnyat-k-piratskim-resursam
https://iecp.ru/news/item/426546-rospatent-soobshhil-datu-zapuska-novyh-tsifrovyh-platform-i-servisov
https://tass.ru/ekonomika/7321177
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Законодатели и генпрокурор США пригрозили обязать производителей мессенджеров 

открывать переписку пользователей по решению суда 

11.12.2019 «D-russia.ru» 

В американском Сенате состоялись слушания по поводу обеспечения компаниями, 

предоставляющими онлайн-сервисы обмена сообщениями – точек входа в мессенджеры 

для полиции и спецслужб. 

Представители Apple и Facebook отстаивали право компаний шифровать переписку 

пользователей сквозным шифрованием на том основании, что это позволяет людям 

свободно общаться, не опасаясь правительственной или корпоративной слежки.  

 

  

http://d-russia.ru/zakonodateli-i-genprokuror-ssha-prigrozili-obyazat-proizvoditelej-messendzherov-otkryvat-perepisku-polzovatelej-po-resheniyu-suda.html
http://d-russia.ru/zakonodateli-i-genprokuror-ssha-prigrozili-obyazat-proizvoditelej-messendzherov-otkryvat-perepisku-polzovatelej-po-resheniyu-suda.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 

корпоративного права (включая полное юридическое 

сопровождение инвестиционных проектов), а также на 

правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 

экономики. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («I-Government: Цифровая экономика и 

цифровые технологии для государственных и муниципальных 

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

основы и юридические практики работы с криптовалютой и 

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

Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

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

«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 

включая соблюдение корпоративных процедур, 

взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 

в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 

административной ответственности; 

• Опыт правовой поддержки российских и иностранных 

групп компаний в качестве руководителя юридического 

направления; 

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

различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 

мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав 

в сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

• Правовая поддержка клиента в рамках длительного 

процесса реструктуризации, проводившейся в 

нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

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

Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 

главным образом по общим коммерческим и налоговым 

вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

mailto:p.bardina@pgplaw.ru
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Куратор группы по правовому сопровождению цифровой экономики 

Специализация 

Николай специализируется преимущественно в области 

корпоративного права и более 17 лет консультирует 

иностранных и российских клиентов по вопросам 

корпоративного права и сделок слияния и поглощения, 

корпоративных реорганизаций и преобразований, 

конфликтов между акционерами, корпоративного 

управления, а также по вопросам структурирования всех 

видов юридических лиц и холдинговых структур на 

территории России. 

Николай также концентрируется на развитии цифрового 

направления. В частности, он курирует работу 

межотраслевой группы по правовому сопровождению 

цифровой экономики, развитие проектов в области Legal 

tech, а также координирует вопросы внутренней 

автоматизации компании.   

Ключевые достижения 

Николай имеет опыт руководства проектами, связанными со 

слияниями и поглощениями, в том числе c подготовкой и 

проведением сделок до их полного завершения, включая 

ведение переговоров, разработку структуры сделки, 

проведение Due Diligence, консультирование по вопросам 

реструктуризации и т.д.  

Николай руководил десятками сделок слияния и поглощения 

международного и национального масштаба, а также 

крупными проектами по реорганизации, включая одну из 

первых «смешанных реорганизаций» в России. Проект 

включал одновременную реорганизацию 40 юридических 

лиц.   

Николай принимал активное участие в работе над 

поправками в Гражданский кодекс РФ в рамках рабочей 

группы, созданной Некоммерческим партнерством 

«Содействие развитию корпоративного законодательства». 

Он также прошел обучение в Массачусетском институте 

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

инновации и применение».  

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

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

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

Roche AG, Omya.  

Отзывы  

Юристы корпоративной практики «дают прагматичные 

рекомендации, основанные на знании местной специфики» 

(Chambers Europe). 

 

НИКОЛАЙ  

СОЛОДОВНИКОВ  

Партнер 

n.solodovnikov@pgplaw.ru 

mailto:n.solodovnikov@pgplaw.ru

