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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Правительство распорядилось об «ускоренном переходе» 15 министерств и ведомств на 

оформление электронных разрешительных документов 

10.02.2020 «D-russia.ru» 

Распоряжением Правительства РФ утверждён план мероприятий по переходу 

федеральных органов исполнительной власти до 31 декабря 2021 года на исполнение 

первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде. 

Реализация плана позволит обеспечить выдачу разрешений в электронном виде по 

реестровой модели, сокращение сроков исполнения разрешительных функций, 

автоматизацию процедуры проверки достоверности, сроков действия и статуса выданных 

разрешений. (Распоряжение Правительства РФ от 6 февраля 2020 года №218-р). 

 

  

http://d-russia.ru/pravitelstvo-rasporyadilos-ob-uskorennom-perehode-15-ministerstv-i-vedomstv-na-oformlenie-elektronnyh-razreshitelnyh-dokumentov.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-rasporyadilos-ob-uskorennom-perehode-15-ministerstv-i-vedomstv-na-oformlenie-elektronnyh-razreshitelnyh-dokumentov.html
http://government.ru/docs/38936/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

В Госдуму внесен законопроект о создании государственной электронной почты 

03.02.2020 «Парламентская газета» 

Почту планируется сделать составной частью действующего портала Госуслуг и 

использовать для переписки граждан и юридических лиц с органами власти. Это 

позволит им быстрее получать от государства необходимые услуги, а властям — 

извещать лиц о времени и месте судебных разбирательств с их участием или о факте 

зафиксированного правонарушения. 

По мнению авторов законопроекта, в настоящее время принято большое количество 

нормативных правовых актов, регулирующих электронный документооборот, однако их 

общим недостатком является необходимость получения квалифицированной 

электронной подписи с целью идентификации лица, что приводит к значительному 

удорожанию предоставляемых услуг и невозможности для широкого круга лиц получать 

через Интернет нужные услуги. Эта проблема может быть решена в рамках 

предложенного законопроекта. (Законопроект № 893620-7 «О государственной 

электронной почте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

 

Минкомсвязь: следует создать реестр поставщиков услуг государственной единой 

облачной платформы и разрешить продление контрактов с ними без конкурентных 

процедур 

03.02.2020 «D-russia.ru» 

Министерство готовит поправки в федеральные законы об информации (149-ФЗ) и о 

контрактной системе (44-ФЗ) с целью создать реестр поставщиков услуг государственной 

единой облачной платформы (далее – ГЕОП) и наделить Правительство РФ полномочиями 

определять условия, при которых госзаказчики смогут продлевать контракты с 

действующим поставщиком услуг ГЕОП без проведения конкурентных процедур. 

Необходимость поправок вызвана недостаточной длительностью контрактов (около двух 

с половиной лет с учетом трёхлетнего цикла бюджетного планирования, сроков 

доведения финансирования и контрактации) – такой срок не гарантирует коммерческим 

поставщикам окупаемость инвестиций, а для госзаказчиков велик риск вынужденной 

миграции на новую IT-инфраструктуру по завершении контракта с действующим 

поставщиком. 

 

Премьер-министр поручил в течение недели ввести в федеральных органах 

исполнительной власти должность замруководителя, ответственного за цифровую 

трансформацию 

03.02.2020 «D-russia.ru» 

Минкомсвязи поручено в трёхдневный срок разработать требования к кандидатам на 

указанную должность, а также методические рекомендации по проведению тестирования 

управленческих навыков таких кандидатов по реализации проектов по цифровой 

трансформации. Предложения по кандидатурам, соответствующим требованиям по 

https://www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sozdanii-gosudarstvennoy-elektronnoy-pochty.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/893620-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/893620-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/893620-7
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-sleduet-sozdat-reestr-postavshhikov-uslug-geop-i-razreshit-prodlenie-kontraktov-s-nimi-bez-konkurentnyh-protsedur.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-sleduet-sozdat-reestr-postavshhikov-uslug-geop-i-razreshit-prodlenie-kontraktov-s-nimi-bez-konkurentnyh-protsedur.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-sleduet-sozdat-reestr-postavshhikov-uslug-geop-i-razreshit-prodlenie-kontraktov-s-nimi-bez-konkurentnyh-protsedur.html
http://d-russia.ru/premer-ministr-poruchil-v-techenie-nedeli-vvesti-v-foivah-dolzhnost-zamrukovoditelya-otvetstvennogo-za-tsifrovuyu-transformatsiyu.html
http://d-russia.ru/premer-ministr-poruchil-v-techenie-nedeli-vvesti-v-foivah-dolzhnost-zamrukovoditelya-otvetstvennogo-za-tsifrovuyu-transformatsiyu.html
http://d-russia.ru/premer-ministr-poruchil-v-techenie-nedeli-vvesti-v-foivah-dolzhnost-zamrukovoditelya-otvetstvennogo-za-tsifrovuyu-transformatsiyu.html
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итогам тестирования, необходимо согласовать с вице-премьером, курирующим вопросы 

цифровой экономики. 

Министерствам предписано в двухнедельный срок представить в Минкомсвязь 

предложения о приоритетных задачах, которые имеют практический положительный 

эффект для жизни граждан и деятельности организаций, а также о необходимых для их 

реализаций мероприятиях и планируемых результатах работы федеральных органов со 

сроком реализации к 15 апреля 2020 года и до конца 2020 года соответственно. 

Также по теме: 

Минюст подготовил проект указа президента РФ о создании «цифрового» подразделения 

в центральном аппарате 

12.02.2020 «D-russia.ru» 

 

Госдума: закон о криптовалютах может быть принят в марте 

04.02.2020 «РБК.Крипто» 

Банк России и компетентные органы смогли уладить разногласия касательно 

легализации нового вида активов. Сейчас готовится текст законопроекта, и в случае 

согласования ЦБ и правоохранительными органами, его рассмотрение во втором, третьем 

чтениях может состояться уже в марте. 

 

В России можно будет заключать трудовые договоры в электронном виде 

04.02.2020 «Государственная дума» 

В первом чтении принят законопроект, в соответствии с которым с 1 апреля по 31 

декабря 2020 года планируется провести эксперимент по ведению в некоторых 

организациях электронного документооборота при работе с кадрами. Участие в нем 

работодателей будет на добровольной основе, они также будут сами определять виды 

документов и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на 

электронные. Предусмотрено использование электронной подписи работодателей и 

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

отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений 

с работниками»). 

 

Минэкономразвития намерено создать на Госуслугах сервис для уполномоченного по 

правам потребителей финансовых услуг 

06.02.2020 «D-russia.ru» 

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг будет оказывать услугу по 

подаче обращений от имени потребителей финансовых услуг об удовлетворении 

требований имущественного характера, предъявляемых к финансовым организациям, 

оказавшим им финансовые услуги. 

Также перечень услуг на портале дополняется услугой по приёму ФССП России 

ходатайств, объяснений, отводов и жалоб по исполнительному производству. (Проект 

http://d-russia.ru/minyust-podgotovil-proekt-ukaza-prezidenta-rf-o-sozdanii-tsifrovogo-podrazdeleniya-v-tsentralnom-apparate.html
http://d-russia.ru/minyust-podgotovil-proekt-ukaza-prezidenta-rf-o-sozdanii-tsifrovogo-podrazdeleniya-v-tsentralnom-apparate.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e39a1f99a7947480f92ef88?from=newsfeed
http://duma.gov.ru/news/47690/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/859678-7
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-namereno-vvesti-na-epgu-servis-dlya-upolnomochennogo-po-pravam-potrebitelej-finansovyh-uslug.html
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-namereno-vvesti-na-epgu-servis-dlya-upolnomochennogo-po-pravam-potrebitelej-finansovyh-uslug.html
https://regulation.gov.ru/projects
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Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 и 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 мая 2017 г. № 865-р» (ID: 

01/01/02-20/00099230). 

 

Комитет Госдумы поддержал штрафы за пропаганду наркотиков в Интернете 

06.02.2020 «RSpectr.com» 

Законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду 

наркотических средств в Сети поддержал к первому чтению комитет Госдумы по 

безопасности и противодействию коррупции. По мнению депутатов, штрафы должны 

ударить по бюджету операторов связи и владельцев интернет-ресурсов, которые не 

пресекают рекламу и пропаганду наркотиков в сети. (Законопроект № 876368-7 «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления ответственности за размещение 

(распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и 

психотропных веществах с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»). 

 

В Москве в экспериментальном режиме могут начать внедрять искусственный интеллект 

07.02.2020 «Государственная дума» 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Он предусматривает проведение 

эксперимента по установлению в Москве с 1 июля 2020 года экспериментального 

правового режима в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения 

технологий искусственного интеллекта (далее – ИИ), а также последующего 

использования результатов его применения. Срок проведения эксперимента составит 5 

лет. 

Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, 

осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или 

обороту технологий ИИ или отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и 

соответствующему установленным законопроектом условиям. (Законопроект № 896438-

7 «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях 

создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и 

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

 

Депутаты предложили продлить эксперимент по цифровому голосованию на 2020 год 

07.02.2020 «Государственная дума» 

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он направлена на то, чтобы 

создать дополнительные условия для реализации активного избирательного права 

россиян, находящихся в день голосования на выборах за пределами своего 

избирательного округа. 

Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках и по электронному 

голосованию был проведен в Москве 8 сентября 2019 года. (Законопроект № 896235-7 

https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://www.rspectr.com/novosti/58420/komitet-gosdumy-podderzhal-shtrafy-za-propagandu-narkotikov-v-internete
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
http://duma.gov.ru/news/47735/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896438-7
http://duma.gov.ru/news/47729/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
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«О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных 

участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации»). 

 

Авиационные и велосипедные шины исключили из перечня обязательной маркировки 

07.02.2020 «ТАСС» 

Добровольная маркировка для четырех товарных групп, включая шины, запущена с 10 

января 2020 года. Исключить велосипедные и авиационные шины, а также велосипедные 

камеры, покрышки и ободные ленты из перечня было решено по итогам эксперимента по 

маркировке шин, который проходил с 20 июня по 30 ноября 2019 года. (Распоряжение 

Правительства РФ от 6 февраля 2020 года №216-р). 

 

Правительство поддержало законопроекты об идентификации пользователей e-mail 

10.02.2020 «D-russia.ru» 

Такая позиция была высказана в официальных отзывах на законопроекты об 

идентификации пользователей почтовых сервисов, а также о штрафах для почтовых 

сервисов за неисполнение этих требований. При этом Правительство РФ указало на 

необходимость доработки законопроекта об идентификации пользователей. В частности, 

было предложено определить понятие «организатор сервиса обмена сообщениями» в 

тексте Федерального закона в целях недопущения возможного расширительного 

толкования круга субъектов, подпадающих под данное определение. (Законопроект № 

808655-7 «О внесении изменений в статью 10-1 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения обязанностей 

организатора распространения информации в сети «Интернет»), Законопроект № 

808671-7 «О внесении изменений в статью 13.39 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (об установлении административной 

ответственности за неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена 

сообщениями). 

 

МФЦ разрешат собирать биометрические данные граждан 

10.02.2020 «Российская газета» 

Предполагается, что МФЦ будут собирать изображения лиц и образцы голосов россиян 

для передачи в единую биометрическую систему и проводить с ее помощью 

идентификацию граждан, если такое решение примет руководство региона, где работает 

данный конкретный центр. Сдача биометрии остается добровольной. 

Принятие законопроекта будет способствовать расширению перечня государственных и 

муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной 

форме без их непосредственного присутствия. Кроме того, поправки позволят сократить 

время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ. Предполагается, 

что новые нормы вступят в силу в апреле 2021 года. (Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ID: 

01/05/02-20/00099383). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
https://tass.ru/ekonomika/7711529
http://government.ru/docs/38927/
http://government.ru/docs/38927/
http://d-russia.ru/pravitelstvo-podderzhalo-zakonoproekty-ob-identifikatsii-polzovatelej-e-mail.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808655-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808655-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808655-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808655-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808671-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808671-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808671-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808671-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808671-7
https://rg.ru/2020/02/10/mfc-razreshat-sobirat-biometricheskie-dannye-grazhdan.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99383
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99383
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99383
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Судебные повестки и извещения предлагают отправлять через портал госуслуг 

12.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Документы (судебные извещения и вызовы, судебные повестки, копии судебных актов, 

извещения) будут направляться получателю — физлицу или юрлицу — в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

В качестве обязательного условия юридической значимости извещения, полученного в 

личном кабинете на портале Госуслуг, предусмотрена регистрация в указанной системе, 

а также ознакомление с содержанием электронных процессуальных документов, 

направленных в личный кабинет. На портале будут фиксироваться и поступление 

документов, и их размещение, и ознакомление, и обжалование пользователем либо 

оплата по реквизитам начисления. (Проект постановления Правительства РФ «О порядке 

направления юридически значимых электронных документов (информации) с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ID: 01/01/02-

20/00099446). 

 

Разработаны условия пилотного проекта по взаимодействию федеральных 

государственных информационных систем между собой, с гражданами и организациями 

с использованием российских криптоалгоритмов 

12.02.2020 «D-russia.ru» 

В пилотном проекте участвуют Государственная информационная система ЖКХ, 

федеральные государственные информационные системы «Реестры программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных», портал Госуслуг. Сроки проведения 

пилотного проекта – март-декабрь 2020 года. 

В ходе осуществления проекта граждане получают необходимые им для электронного 

взаимодействия с информационными системами «средства IT», содержащие российские 

криптографические алгоритмы и средства шифрования, безвозмездно. (Проект 

постановления Правительства РФ «О реализации пилотного проекта по взаимодействию 

федеральных государственных информационных систем между собой, с гражданами и 

организациями с использованием российских криптографических алгоритмов и средств 

шифрования» (ID: 01/01/01-20/00098942). 

 

Россиянам предложили покупать sim-карты с помощью биометрии 

12.02.2020 «Парламентская газета» 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Предполагается, что для заключения 

договора абонент должен установить на смартфон программное обеспечение (ПО), с 

помощью которого будет проводиться считывание и верификация его биометрических 

данных. Порядок прохождения процедуры будет предусмотрен в правилах оказания 

услуг телефонной связи. Владельцем и разработчиком ПО выступят сами операторы 

связи. 

https://iecp.ru/news/item/427001-sudebnye-povestki-i-izveshheniya-predlagayut-otpravlyat-cherez-portal-gosuslug
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99446
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99446
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99446
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99446
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99446
http://d-russia.ru/razrabotany-usloviya-pilotnogo-proekta-po-vzaimodejstviyu-fgis-mezhdu-soboj-s-grazhdanami-i-organizatsiyami-s-ispolzovaniem-rossijskih-kriptoalgoritmov.htmlhttp:/d-russia.ru/razrabotany-usloviya-pilotnogo-proekta-po-vzaimodejstviyu-fgis-mezhdu-soboj-s-grazhdanami-i-organizatsiyami-s-ispolzovaniem-rossijskih-kriptoalgoritmov.html
http://d-russia.ru/razrabotany-usloviya-pilotnogo-proekta-po-vzaimodejstviyu-fgis-mezhdu-soboj-s-grazhdanami-i-organizatsiyami-s-ispolzovaniem-rossijskih-kriptoalgoritmov.htmlhttp:/d-russia.ru/razrabotany-usloviya-pilotnogo-proekta-po-vzaimodejstviyu-fgis-mezhdu-soboj-s-grazhdanami-i-organizatsiyami-s-ispolzovaniem-rossijskih-kriptoalgoritmov.html
http://d-russia.ru/razrabotany-usloviya-pilotnogo-proekta-po-vzaimodejstviyu-fgis-mezhdu-soboj-s-grazhdanami-i-organizatsiyami-s-ispolzovaniem-rossijskih-kriptoalgoritmov.htmlhttp:/d-russia.ru/razrabotany-usloviya-pilotnogo-proekta-po-vzaimodejstviyu-fgis-mezhdu-soboj-s-grazhdanami-i-organizatsiyami-s-ispolzovaniem-rossijskih-kriptoalgoritmov.html
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://regulation.gov.ru/projects
https://www.pnp.ru/social/rossiyanam-predlozhili-pokupat-sim-karty-s-pomoshhyu-biometrii.html
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Сейчас договор об оказании услуг связи заключается в письменной форме в офисе 

обслуживания оператора или его официального представителя. 

 

Текст законопроекта о больших данных 

14.02.2020 «D-russia.ru» 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» планируется дополнить определением понятия «большие данные» – это 

совокупность неперсонифицированных данных, классифицирующая по групповым 

признакам, в том числе: 

 информационные и статистические сообщения; 

 сведения о местоположении движимых и недвижимых объектов; 

 количественные и качественные характеристики видов деятельности; 

 поведенческие аспекты движимых и недвижимых объектов. 

Кроме того, законопроектом определяется понятие обработки больших данных, круг 

субъектов, которые могут быть оператором больших данных, а также предусматривается 

создание реестра таких операторов, ведение которого будет осуществлять Роскомнадзор. 

(Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (ID: 04/13/02-

20/00099581). 

Также по теме: 

Минкомсвязь объявила о начале разработки законопроекта о «больших данных» 

14.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

 

 

 

 

 

  

http://d-russia.ru/tekst-zakonoproekta-o-bolshih-dannyh.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99581
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99581
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99581
https://iecp.ru/news/item/427035-minkomsvyaz-obyavila-o-nachale-razrabotki-zakonoproekta-o-bolshih-dannyhhttps:/iecp.ru/news/item/427035-minkomsvyaz-obyavila-o-nachale-razrabotki-zakonoproekta-o-bolshih-dannyh
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА  

ВС счел негативные отзывы в интернете нарушением частной жизни 

03.02.2020 «РАПСИ» 

В суд обратилась врач, которая требовала удалить свой профиль с сайта, на котором 

собираются комментарии пациентов о медиках. Также интернет-ресурс предоставил 

читателям возможность оставить отзывы о посещении каждого врача.  

Но Центральный суд Воронежа такую позицию не разделил, а Воронежский областной 

суд оставил отказное решение без изменения. Суд первой инстанции исходил из того, 

что использованные ответчиком персональные данные не относятся к сведениям, 

которые СМИ не вправе разглашать. Он также пришел к выводу, что информация об 

истице размещена не с целью причинить ей вред, а с целью доведения до 

общественности объективной информации о медицинских услугах.  

Верховный суд с позицией коллег из нижестоящих инстанций не согласился. Он призвал 

суды при поиске баланса между правом на свободу слова и защитой личной жизни 

определять, насколько распространяемая информация имеет ценность для общества, а 

также может ли критикуемый ответить на замечания. В результате ВС РФ отменил 

определение и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 

Роскомнадзор отзывает иск об ограничении доступа к ресурсу mailbox.org 

05.02.2020 «RSpectr.com» 

В декабре 2019 года Роскомнадзор направил в Таганский районный суд Москвы иски об 

ограничении доступа на территории России к почтовым сервисам scryptmail.com и 

mailbox.org. Причиной стало непредоставление ими данных для включения в реестр 

организаторов распространения информации. 

Ведомство отозвало судебный иск к владельцу почтового сервиса – компании Heinlein 

Support GmbH. Компания выполнила требования РКН и предоставила сведения, 

необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации в 

нужный срок. 

 

Московский суд оштрафовал Facebook вслед за Twitter 

13.02.2020 «РИА Новости» 

Штраф в размере 4 миллионов рублей был назначен за отказ предоставить сведения о 

локализации баз данных российских пользователей (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). 

Компания собирала персональные данные россиян (имена, фамилии, даты рождения, 

фотографии). При этом она не обеспечила запись и систематизацию этой информации с 

использованием баз данных, находящихся на территории России. Роскомнадзор 

неоднократно направлял Facebook требования локализовать данные российских 

пользователей, но они были проигнорированы. 

Также по теме: 

http://rapsinews.ru/publications/20200203/305408909.html
https://www.rspectr.com/novosti/58401/roskomnadzor-otzyvaet-isk-ob-ogranichenii-dostupa-k-resursu-mailbox-org
https://ria.ru/20200213/1564661891.html
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Суд в Москве оштрафовал Twitter на 4 млн рублей 

13.02.2020 «РИА Новости» 

https://tass.ru/obschestvo/7753573
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Бывший юрист Coinbase токенизировал свое рабочее время. И это законно 

03.02.2020 «РБК.Крипто» 

Рубен Браманатан, специалист по блокчейну и бывший юрист Coinbase, оцифровал свое 

профессиональное время с помощью технологии блокчейн. В своем блоге он написал, 

что выпустил токены Counsel на базе Ethereum, каждый из которых дает владельцу право 

на часовую консультацию. Всего было продано двадцать монет, выручка за которые 

составила порядка $3976. 

 

Вкладчики обанкротившихся банков смогут получать выплаты через онлайн-приложения 

03.02.2020 «ТАСС» 

Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) представило новый сервис, 

позволяющий банкам - агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения 

в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения. По мере 

технической готовности к данному сервису смогут подключиться все банки, через 

которые АСВ осуществляет выплаты гражданам. 

Также в агентстве отметили, что после принятия поправок в Федеральный закон «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации» вкладчики смогут дистанционно 

оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения с использованием 

Госуслуг или сайта агентства. 

 

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений 

03.02.2020 «Коммерсантъ» 

ФАС предлагает обязать американских разработчиков операционных систем Apple, 

Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров 

отвечать за предустановку российских приложений и программ. Предполагается, что их 

также обяжут обеспечить полную удаляемость установленных приложений. 

 

«Ростелеком» выбрал новых поставщиков планшетов для переписи населения в 2020 

году 

05.02.2020 «ТАСС» 

«Ростелеком» заключит контракты на поставку 360 тыс. планшетов на сумму не более 

7,2 млрд руб. с компаниями «Байтэрг» и «ПК Аквариус» для проведения переписи 

населения РФ в 2020 году. Такое решение принял совет директоров госоператора в связи 

с новыми требованиями Правительства для поставщиков. 

В конце 2019 года «Ростелеком» выбрал двух поставщиков планшетов на операционной 

системе «Аврора» для всероссийской переписи – ООО «Тегрус» и ООО «Центр 

дистрибьюции», которые планировали поставлять устройства из Китая. Однако 

госоператор был вынужден отменить результаты конкурса из-за новых требований 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e38446e9a7947b16e37e5ce?from=newsfeed
https://tass.ru/ekonomika/7670873
https://www.kommersant.ru/doc/4241555
https://tass.ru/ekonomika/7687599
https://tass.ru/ekonomika/7687599
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Правительства РФ, согласно которым для переписи должны быть использованы 

устройства исключительно российского производства. 

 

Развитие интернет-технологий в России предложено отдать под контроль государства 

05.02.2020 «Коммерсантъ» 

Набор уже подготовленных «дорожных карт» по реализации сквозных цифровых 

технологий, среди которых кванты, блокчейн и искусственный интеллект, может 

дополниться документом, касающимся интернета. Его разработал «Ростелеком», 

предлагающий развивать под контролем государства платформу по сбору «цифрового 

следа» пользователя в интернете, системы рекомендаций контента, а также 

отечественные мессенджер, браузер и мобильную операционную систему.  

С предполагаемым бюджетом в 260 млрд руб. новая «дорожная карта» может стать одной 

из наиболее дорогих. Необходимость таких расходов объясняется потребностью снизить 

риски манипуляции общественным мнением россиян, в том числе из-за рубежа. 

 

Персональные данные клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу 

в интернете 

06.02.2020 «РБК» 

В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций, 

которая, по словам продавца базы, входит в топ-10 на рынке. «Пробник» базы, 

содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса 

электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. 

Продавец не раскрывает название микрофинансовой организации, но большинство 

граждан, чьи данные оказались в базе, сообщили, что обращались за займами в 

компанию «Быстроденьги». Часть базы содержит неактуальные номера телефонов. 

Некоторые участники базы подтвердили, что их данные в базе верны, но утверждали, 

что никогда не обращались за займами. 

 

Facebook, Twitter и YouTube потребовали прекратить практику сбора фотографий 

пользователей сторонним приложением 

07.02.2020 «D-russia.ru» 

Компании Google, YouTube, Facebook, LinkedIn и др. отправили письма разработчикам 

приложения Clearview AI, предназначенного для идентификации людей по фотографии, 

с требованием прекратить сбор изображений пользователей. 

Clearview AI собирает изображения с веб-сайтов и социальных сетей и пытается 

идентифицировать человека поиском по схожим фотографиям в базе данных, 

содержащей три миллиарда образцов, взятых в Интернете. Для идентификации нужно 

загрузить изображение человека в программу, приложение отыщет его фотографии и 

даст ссылки на источники. По словам руководителя компании, приложение доступно 

только правоохранительным органам для выявления преступников. 

https://www.kommersant.ru/doc/4242911
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a
http://d-russia.ru/facebook-twitter-i-youtube-potrebovali-prekratit-praktiku-sbora-fotografij-polzovatelej-storonnim-prilozheniem.html
http://d-russia.ru/facebook-twitter-i-youtube-potrebovali-prekratit-praktiku-sbora-fotografij-polzovatelej-storonnim-prilozheniem.html
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ICO возродятся? SEC поможет блокчейн-стартапам 

07.02.2020 «РБК.Крипто» 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила создать «безопасную гавань» 

для блокчейн-проектов. Для этого компаниям будет предоставлен период в три года с 

момента первой продажи токенов. Ведомство считает, что за это время возможно 

достигнуть уровня децентрализации, необходимого для прохождения проверки со 

стороны финансовых регуляторов.  

По мнению SEC, цифровые монеты, которые изначально обладают качествами акции, 

могут потерять их по мере развития. Продажа токенов на вторичном рынке не делает из 

них ценную бумагу. Напротив — это элемент развития экосистемы проекта, который 

позволяет передать технологию потребителю, а разработчикам — конвертировать свою 

криптовалюту в фиатные деньги. 

 

Максут Шадаев рассказал о приоритетах работы Минкомсвязи и региональных органов 

власти 

10.02.2020 «D-russia.ru» 

Задачи Минкомсвязи и субъектов РФ на 2020-2021 год: 

 Подключение социально значимых объектов к Интернету; 

 Цифровизация региональных и муниципальных услуг; 

 Цифровизация региональных и муниципальных контрольно-надзорных функций; 

 Внедрение платформы обратной связи — «одно окно» для жалоб и предложений; 

 Перевод региональных и муниципальных сайтов на платформу «Госвеб»; 

 Создание облачного типового рабочего места; 

 Поддержка передового опыта цифровизации госуправления. 

 

Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» 

10.02.2020 «ComNews» 

Участники тестирования («Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом», «Tele2», 

«Дом.ru», «Транстелекомом» (ТТК) и «Екатеринбург-2000») отчитались Минкомсвязи о 

результатах установки и тестирования оборудования для реализации так называемого 

закона «о суверенном Рунете» — систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet 

Inspection).  

Неполадки при установке DPI возникали у пяти операторов — «ВымпелКома», МТС, 

«Ростелекома», «Tele2» и ТТК. Во время тестирования скорость интернет-трафика на 

полчаса снижалась в Миассе, Челябинске и Тюмени, а в Магнитогорске падал уровень 

сигнала. Заблокировать Telegram, по словам участников тестирования, не удалось из-за 

того, что мессенджер использует прокси-серверы с собственным криптографическим 

протоколом передачи зашифрованного сигнала.  

 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e3d461f9a794744ba40f2e2
http://d-russia.ru/maksut-shadaev-rasskazal-o-prioritetah-raboty-minkomsvyazi-i-regionalnyh-organov-vlasti.html
http://d-russia.ru/maksut-shadaev-rasskazal-o-prioritetah-raboty-minkomsvyazi-i-regionalnyh-organov-vlasti.html
https://www.comnews.ru/content/204513/2020-02-10/2020-w07/operatory-otchitalis-o-rezultatakh-testirovaniya-suverennogo-runeta


14 
 

Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части молочной продукции 

10.02.2020 «ТАСС» 

В соответствии с действующим Постановлением Правительства начало обязательной 

маркировки молочной продукции назначено на 1 июня 2020 года. Минпромторг 

предлагает начать регистрацию в системе производителей с 1 июня 2020 года, с 1 

декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком 

годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года – продукции со сроком годности менее 

одного года. При этом оборот немаркированных остатков продукции предлагается 

разрешить до окончания срока годности продукции. 

Кроме того, Минпромторг предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки 

до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 

30 рублей.  

 

Минкомсвязь выведет в соцсети все бюджетные учреждения 

10.02.2020 «ComNews» 

Все бюджетные учреждения в регионах и муниципалитетах должны вести странички в 

социальных сетях, для этого Минкомсвязи уже создает специальную общую платформу. 

О каких именно социальных сетях идет речь, не уточняется. 

 

В России появится Удостоверяющий Центр для выдачи цифровых сертификатов 

11.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

К концу 2020 года государственный НИИ «Восход» запланировал создание 

национального удостоверяющего центра. Новая структура будет выдавать сайтам в 

Рунете отечественные цифровые сертификаты, использующие российское шифрование. 

Применение этих сертификатов будет обязательным для сайтов органов власти и 

организаторов распространения информации («Яндекса», Mail.Ru Group и пр.). 

 

Минкомсвязь прорабатывает механизм отзыва согласия на обработку персональных 

данных 

11.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В настоящее время пользователи дают свое согласие на сбор и обработку данных, 

подписывают документы, но в случае чего отозвать это согласие не могут ввиду 

отсутствия соответствующего механизма. По мнению главы Минкомсвязи Максута 

Шадаева, нужно обеспечить гражданам возможность смотреть, кому они дали право 

использовать свои персональные данные, и отзывать согласие на их обработку.  

 

Роскомнадзор объяснил разблокировку 2 млн IP-адресов 

11.02.2020 «Интерфакс» 

https://tass.ru/ekonomika/7727175
https://www.comnews.ru/content/204515/2020-02-10/2020-w07/minkomsvyaz-vyvedet-socseti-vse-byudzhetnye-uchrezhdeniya
https://iecp.ru/news/item/426989-v-rossii-poyavitsia-udostoverayushiy-zentr-dlia-vidachi-zifrovih-sertifikatov
https://iecp.ru/news/item/426969-minkomsviaz-prorabativayet-mehanism-otziva-soglasiya-na-obrabotku-personalnih-dannih
https://iecp.ru/news/item/426969-minkomsviaz-prorabativayet-mehanism-otziva-soglasiya-na-obrabotku-personalnih-dannih
https://www.interfax.ru/russia/694863
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Более 2 млн IP-адресов, ранее внесенных в реестр запрещенной информации, были 

разблокированы по причине того, что они уже длительное время не используются для 

противоправной деятельности.  

В конце января 2019 года Роскомнадзор сообщил, что снял ограничения с трех IP-

подсетей провайдеров хостинга, содержащих почти 19 тыс. сетевых адресов, которые 

были наложены в рамках блокировки мессенджера Telegram. 

 

LinkedIn не проявляла интереса к разблокировке портала в России 

11.02.2020 «РИА Новости» 

Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес LinkedIn в реестр 

запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса 

на территории РФ. Такая мера была объяснена тем, что соцсеть не исполняла закон о 

хранении персональных данных россиян. Это стало первым случаем блокировки крупной 

соцсети на территории России. 

По заявлению ведомства, на данный момент у компании нет заинтересованности в 

разблокировке. 

 

Япония назвала сроки выпуска своей криптовалюты 

11.02.2020 «РБК» 

Япония должна выпустить цифровую иену в течение 2-3 лет, заявил глава комиссии по 

исследованию банковских и финансовых систем либерально-демократической партии. 

По его словам, Правительство включит разработку своей криптовалюты в среднесрочную 

программу развития и сделает одним из ключевых векторов.  

 

Минэкономразвития запустит маркетплейс с имуществом банкротов 

11.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В ведомстве сообщили о подготовке ведомством законопроекта о банкротстве, в который 

может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с данными о 

задолженностях и распродаваемых активах. 

Это будет специальная электронная площадка, на которой до торгов будет вывешиваться 

вся необходимая информация о задолженности по процедуре банкротства. Ее можно 

будет отфильтровать по объектам и заранее подготовиться к старту торгов.  

 

В Великобритании определён регулятор для онлайн-платформ 

12.02.2020 «D-russia.ru» 

https://ria.ru/20200211/1564537804.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4149749a794727652aefce?from=newsfeed
https://iecp.ru/news/item/426995-minek-zapustit-marketpleys-s-imushhestvom-bankrotov
http://d-russia.ru/v-velikobritanii-opredelyon-regulyator-dlya-onlajn-platform-smi.html
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Британский регулятор Ofcom (The Office of Communications), отвечающий за 

телерадиовещание, телекоммуникации и почтовую связь, получит полномочия по 

контролю онлайн-платформ.  

Предполагается, что в обязанности Ofcom войдёт контроль за тем, чтобы компании вроде 

Twitter и Facebook исполняли требования о защите своих пользователей от 

«запрёщенных материалов». Что считать нарушением требований и какое наказание за 

это полагается, будет решать Ofcom. 

 

Федрезерв США сообщил о разработке цифрового доллара 

12.02.2020 «РБК.Крипто» 

Федеральная резервная служба США ведет работу над созданием цифровой валюты 

центрального банка. Толчком к развитию этого направления стало заявление Facebook о 

разработке платежной системы Libra.  

Официального решения о создании цифрового доллара принято не было. Прежде 

ведомству необходимо понять преимущества, проработать множество вопросов 

касательно киберугроз, сохранения конфиденциальности данных, а также рассмотреть 

все возможные альтернативы. 

 

Общественная палата настаивает на более серьезной ответственности за посты, 

унижающие достоинство государства 

12.02.2020 «Известия» 

За неуважение к власти и обществу уже удалены 342 интернет-страницы, а сейчас 

производится блокировка еще двух десятков веб-ресурсов. 

Однако в Общественной палате считают, что интернет-пространство недостаточно 

жестко регулируется и настаивают на введении ответственности не только для 

пользователей, но и для социальных сетей, на страницах которых появляются 

нарушающие закон сообщения и посты. Соответствующие предложения собираются 

направить в Госдуму и Совфед. 

 

О системе мониторинга реализации нацпроектов 

12.02.2020 «D-russia.ru» 

Правительство РФ создаст информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать 

выполнение национальных проектов. Первая версия системы должна быть запущена к 

31 июля. Также предлагается запустить интернет-сервисы для ознакомления и контроля 

россиянами исполнения мероприятий нацпроектов. 

 

Крупные финансовые компании подключились к блокчейн-системе Ассоциации ФинТех 

11.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e43d4609a7947aed1f75608?from=newsfeed
https://iz.ru/973451/maksim-khodykin-valerii-kodachigov/proveriai-i-udaliai-sotcsetiam-gotoviat-nakazanie-za-neuvazhenie-k-vlasti
https://iz.ru/973451/maksim-khodykin-valerii-kodachigov/proveriai-i-udaliai-sotcsetiam-gotoviat-nakazanie-za-neuvazhenie-k-vlasti
http://d-russia.ru/o-sisteme-monitoringa-realizatsii-natsproektov.html
https://iecp.ru/news/item/427010-krupnye-finansovye-kompanii-podklyuchilis-k-blokchejn-sisteme-associacii-fin-tekh
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Ак Барс Банк, Ак Барс Финанс, Газпромбанк, ДК «Регион» и Райффайзенбанк 

подключились к разработанной в Ассоциации ФинТех (АФТ) децентрализованной 

депозитарной системе (ДДС) для учета электронных ипотечных закладных на технологии 

блокчейн. Ранее АФТ совместно с ключевыми участниками российского финансового 

рынка осуществила запуск ДДС в промышленную эксплуатацию, первыми к ДДС 

подключились Сбербанк и Рыночный спецдепозитарий.  

В ДДС участники осуществляют депозитарную деятельность, проводя все операции с 

помощью смарт-контрактов – компьютерных алгоритмов, которые автоматически 

контролируют и проверяют учет данных и обеспечивают исполнение обязательств. В 

настоящее время система предназначена для учета электронных закладных, но в 

перспективе планируется ее использование и для других видов ценных бумаг.  

 

На гранты по внедрению ИИ-решений в здравоохранении в Москве выделено 147 млн 

руб 

13.02.2020 «D-russia.ru» 

Департамент здравоохранения Москвы выделил 16 грантов разработчикам медицинского 

программного обеспечения на общую сумму 147,3 миллиона рублей, чтобы апробировать 

методы поддержки принятия решений на основе результатов анализа данных по трем 

направлениям: компьютерная томография и низкодозная компьютерная томография 

грудной клетки, маммография и рентгенография. Эксперимент продлится до 31 декабря 

2020 года. 

К участию в эксперименте по установке «умных» систем в ЕРИС (единый 

радиологический информационный сервис) будут допущены компании, имеющие 

готовые решения, документы, подтверждающие соответствие качества сервиса 

стандартам FDA, CE или их аналогам, отчеты о клинической апробации или применении 

решения в медорганизации, научные статьи об оценке точности и эффективности 

сервиса. 

 

Минкомсвязь проработает вопрос предоставления госуслуг с помощью голосового 

помощника 

13.02.2020 «ТАСС» 

Такую возможность планируется реализовать через диалог с голосовым помощником 

«Яндекса» «Алиса».  

 

Минфин США: Bitcoin не должен применяться, как счет в швейцарском банке 

13.02.2020 «РБК.Крипто» 

Министерство США вскоре представит новые законодательные требования к рынку 

криптовалют, разработанные совместно с сетью по борьбе с финансовыми 

преступлениями (FinCEN). Он отметил, что инструменты регулирования не должны 

препятствовать развитию технологии, но исключать возможность использования ее в 

незаконных целях нельзя. 

 

http://d-russia.ru/na-granty-po-vnedreniyu-ii-reshenij-v-zdravoohranenii-v-moskve-vydeleno-147-mln-rub.html
http://d-russia.ru/na-granty-po-vnedreniyu-ii-reshenij-v-zdravoohranenii-v-moskve-vydeleno-147-mln-rub.html
https://tass.ru/ekonomika/7750539
https://tass.ru/ekonomika/7750539
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4538909a79474554aaee70?from=newsfeed
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Президент России согласился с необходимостью закрепить защиту данных граждан в 

Конституции 

13.02.2020 «D-russia.ru» 

Вопросы защиты данных граждан РФ должны находиться в ведении федерального 

центра, сказала генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская 

на встрече президента России Владимира Путина с рабочей группой по подготовке 

поправок в Конституцию РФ. Президент согласился с предложением. 

 

У жителя Москвы украли 700 тыс. рублей в Bitcoin путем замены SIM-карты 

14.02.2020 «РБК» 

Житель Москвы обратился В ОМВД по Красносельскому району с заявлением о краже 

1,09 BTC. Неизвестный подменил SIM-карту пострадавшего и получил доступ к 

криптовалюте на сумму более чем 700 тыс. рублей. Затем злоумышленник перевел и 

продал криптовалюту с помощью торгового Telegram-бота.  

 

  

http://d-russia.ru/prezident-rossii-soglasilsya-s-neobhodimostyu-zakrepit-zashhitu-dannyh-grazhdan-v-konstitutsii.html
http://d-russia.ru/prezident-rossii-soglasilsya-s-neobhodimostyu-zakrepit-zashhitu-dannyh-grazhdan-v-konstitutsii.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4675489a79474072414a35?from=newsfeed
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 

корпоративного права (включая полное юридическое 

сопровождение инвестиционных проектов), а также на 

правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 

экономики и Legal tech. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («Data Lawyers: Правовой режим оборота и 

обработки данных», «I-Government: Цифровая экономика и 

цифровые технологии для государственных и муниципальных 

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

основы и юридические практики работы с криптовалютой и 

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

Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

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

«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 

включая соблюдение корпоративных процедур, 

взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 

в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 

административной ответственности; 

• Опыт правовой поддержки российских и иностранных 

групп компаний в качестве руководителя юридического 

направления; 

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

различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 

мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав 

в сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

• Правовая поддержка клиента в рамках длительного 

процесса реструктуризации, проводившейся в 

нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

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

Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 

главным образом по общим коммерческим и налоговым 

вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

mailto:p.bardina@pgplaw.ru
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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

