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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
 
Путин подписал закон о требованиях к иностранным электронным средствам платежа 

02.08.2019 «ТАСС» 
 
Закон устанавливает требования к работе электронных кошельков и других электронных средств 
платежа, эмитируемых иностранными поставщиками платежных услуг (AliPay, WeChat и т. п.). 
Требования устанавливаются к наличию на территории РФ представителя оператора иностранной 
платежной системы, правилам иностранной платежной системы, включая систему управления 
рисками и требования к защите информации, а также использования российской платежной 
инфраструктуры. При соблюдении устанавливаемых требований информация об операторе 
иностранной платежной системы будет включаться Банком России в ведущийся им реестр. 
 
Для иностранных поставщиков платежных услуг предусматривается запрет оказания услуг по 
переводу денежных средств клиентам-резидентам и предоставления им электронных средств 
платежа. (Федеральный закон от 02.08.2019 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)») 
 
Также по теме: 
 
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными 

16.08.2019 «РБК» 
 
Транспортные карты в большинстве российских регионов через год нельзя будет пополнить 
наличными без предъявления паспорта. Новое требование затронет около 30 млн карт более чем 
в 60 городах, в том числе подмосковную «Стрелку» - они стали случайной жертвой ограничений, 
направленных против электронных кошельков, в результате поправок в закон о национальной 
платежной системе. В законе говорится, что неидентифицированные клиенты смогут 
«предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с 
использованием банковского счета», то есть речь идет о запрете анонимного пополнения 
электронных кошельков. Запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты 
проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками.На 
московскую «Тройку» и петербургский «Подорожник» новые требования не распространяются - эти 
карты пополняются по другой модели: внося наличные, владелец карты не пополняет электронный 
кошелек, а кладет деньги на счет компании, предоставляющей транспортную услугу. (Федеральный 
закон от 02.08.2019 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной 
платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)») 
 
 
Подписан закон о краудфандинге 

08.08.2019 «ГАРАНТ». Читайте алерт Пепеляев Групп 
 
Президент подписал Закон о краудфандинге (Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ). В 
самом законе термин «краудфандинг» не содержится (хотя в первом варианте внесенного в 
Госдуму проекта этот термин присутствовал), зато законодатель активно расширяет «цифровой» 
понятийный аппарат за счет введения таких дефиниций как «инвестиционная платформа», 
«утилитарные цифровые права», «цифровое свидетельство» и др. 
 

https://tass.ru/ekonomika/6728966
https://www.rbc.ru/finances/16/08/2019/5d556a549a7947b45ce12079
https://www.garant.ru/news/1286637/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/in-the-third-reading-adopted-the-law-on-crowdfunding-retail-financing/
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Закон определяет, в чем заключается деятельность по организации привлечения инвестиций; 
устанавливает требования к инвестиционной платформе, ее оператору и участникам; 
предусматривает способы инвестирования, порядок и условия инвестирования посредством 
инвестиционной платформы и др. (Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») 
 
 
В России изменились правила регистрации электронных сделок с жильем 

13.08.2019 «РБК» 
 
Для того чтобы провести сделку с недвижимостью с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, гражданин обязан подать заявление в Росреестр в 
бумажной форме. Соответствующий закон вступает в силу с 13 августа 2019 года, сообщается в 
пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты. 
 
При отсутствии такого заявления от собственника государственная регистрация перехода прав на 
основании электронного пакета документов будет невозможна. Закон направлен на защиту 
россиян от мошеннических действий с их недвижимостью, которые совершаются при помощи 
электронной подписи, объясняется в материалах Росреестра. (Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости») 
 
Также по теме: 
 
Изменились правила регистрации сделок с недвижимостью 

13.08.2019 «Российская газета» 
 
 
Росреестром рекомендованы формы заявлений о разрешении осуществлять сделки с 
недвижимостью физлиц с использованием УКЭП и о запрете на совершение таких сделок без 
личного участия 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Росреестр напоминает, что каждый владелец недвижимости может подать заявление о том, что 
сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии. 
 
Оба вида заявлений можно подать при обращении в многофункциональный центр "Мои 
документы" (экстерриториально - в филиалах Федеральной кадастровой палаты Росреестра). Такие 
заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у 
нотариуса. (Информация Росреестра «Об оформлении сделок с недвижимостью с применением 
усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)») 
 
 
В России проведут эксперимент по маркировке кресел-колясок 

14.08.2019 «РБК» 
 
До декабря 2019 года будут разработаны методические рекомендации и план-график. Оценка 
результатов эксперимента по маркировке кресел-колясок с ручным приводом и электрических 
кресел пройдет поэтапно 
 
В России с 1 сентября начнется пилотный проект по маркировке кресел-колясок. Оценка 
результатов эксперимента будет проводиться поэтапно. Для кресел-колясок с ручным приводом — 

https://realty.rbc.ru/news/5d5271d59a79471c00323112
https://rg.ru/2019/08/12/izmenilis-pravila-registracii-sdelok-s-nedvizhimostiu.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/#http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/#http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/#http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
https://www.rbc.ru/business/14/08/2019/5d541dd49a794738c24237eb
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до 1 декабря 2020 года, для электрических кресел-колясок — до 1 июня 2021 года. (Постановление 
Правительства РФ от 07.08.2019 № 1028 «О проведении на территории Российской Федерации 
эксперимента по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к 
медицинским изделиям, и мониторингу за их оборотом») 
 
 
 
Определен порядок маркировки обувных товаров государствами - членами ЕАЭС 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Установлено, в частности, что государства - члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения 
маркировки обувных товаров на своей территории. При этом запрет на оборот немаркированных 
обувных товаров не может быть введен ранее 1 марта 2020 года. 
 
Также государства-члены в целях обеспечения беспрепятственного оборота маркированных 
обувных товаров средствами идентификации определяют или назначают национальных 
операторов (администраторов) в срок до 1 марта 2020 года. (Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 08.08.2019 № 72 «О введении маркировки обувных товаров 
средствами идентификации»)  
 
Также по теме: 
 
ЕЭК медлит с внедрением очередного этапа маркировки товаров 

14.08.2019 «Независимая газета» 
 
 
Утверждена форма отчета о расходах, на возмещение которых предоставляется субсидия на 
разработку цифровых платформ и программных продуктов для создания и развития производства 
высокотехнологичной промышленной продукции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Субсидии предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 N 529 
в рамках подпрограммы «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в 
гражданских отраслях промышленности» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» в целях стимулирования деятельности российских организаций, 
осуществляющих деятельность по разработке цифровых платформ или программных продуктов, 
связанных с субтехнологиями сквозных цифровых технологий. (Приказ Минпромторга России от 
17.07.2019 № 2555 «Об утверждении формы отчета о расходах, на возмещение которых 
предоставляется субсидия российским организациям на разработку цифровых платформ и 
программных продуктов в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной 
промышленной продукции». Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 № 55538) 
 
 
Утвержден порядок обезличивания информации в ГИС мониторинга за оборотом маркированных 
товаров 

15.08.2019 «Фармацевтический вестник» 
 
Информация в целях обезличивания, в частности, включает следующие сведения: наименование 
участника оборота товаров; тип участника оборота и его организационно-правовую форму; адрес и 
ИНН, фамилию, имя и отчество, дату рождения и место жительства потребителя товаров, его 
гражданство и пол и т.д.  
 

http://www.ng.ru/economics/2019-08-14/100_shoes140819.html
http://www.ng.ru/economics/2019-08-14/100_shoes140819.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
https://pharmvestnik.ru/content/news/Utverjden-poryadok-obezlichivaniya-informacii-v-GIS-monitoringa-za-oborotom-markirovannyh-tovarov.html
https://pharmvestnik.ru/content/news/Utverjden-poryadok-obezlichivaniya-informacii-v-GIS-monitoringa-za-oborotom-markirovannyh-tovarov.html
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Также в состав подлежащих обезличиванию сведений включена информация из электронных 
универсальных передаточных документов с данными о товарах и сведения из кассовых чеков и 
бланков строгой отчетности с данными о продажах товаров и иных документов, подтверждающих 
вывод таких товаров из оборота. (Приказ Минпромторга России от 27.06.2019 № 2296 «Об 
утверждении требований к обезличиванию информации, содержащейся в государственной 
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, и методов обезличивания такой информации». 
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2019 № 55581) 
 
 
Определен порядок функционирования единой информационной системы в сфере развития 
добровольчества (волонтерства) 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Система включает в себя сведения о добровольцах (волонтерах), а именно: о количестве часов, 
затраченных на добровольческую (волонтерскую) деятельность, об их компетенциях и полученном 
опыте; и сведения об организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческих (волонтерских) организациях (о видах осуществляемой (организуемой) 
добровольческой (волонтерской) деятельности). Предоставление сведений для включения в 
систему осуществляется добровольно. (Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 № 1067 
«О единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)») 
 
Также по теме: 
 
Власти разъяснили, как будет работать платформа для слежки за волонтерами в России 

23.08.2019 «CNews» 
 
 
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство может быть 
оформлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Предусмотрено, что указанное согласие, а также отказ от одного или нескольких видов 
медицинских вмешательств могут оформляться не только в виде документа на бумажном носителе, 
но и формироваться в форме электронного документа, подписанного гражданином, одним из 
родителей или иным законным представителем с использованием УКЭП или простой электронной 
подписи посредством применения ЕСИА, а также медицинским работником с использованием 
УКЭП. (Приказ Минздрава России от 17.07.2019 № 538н «О внесении изменений в порядок дачи 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 
2012 г. № 1177н». Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2019 № 55665) 
 
 
Минюст утвердил перечень доменов национальной зоны России 

27.08.2019 «Рамблер» 
 
Согласно документу, российскую национальную доменную зону составляют доменные имена, 
входящие в следующие группы доменных имен: домен верхнего уровня.RU; домен верхнего 
уровня.РФ, домен верхнего уровня.SU, а также иные домены верхнего уровня, управление 
которыми находится у российского юридического лица. Данный приказ входит в группу 
подзаконных актов, разрабатываемых во исполнение федерального закона об устойчивом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-23_vlasti_razyasnilikak_budet
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
https://news.rambler.ru/internet/42722097-minyust-utverdil-perechen-domenov-natsionalnoy-zony-rossii/
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функционировании Рунета, и вступает в силу с 1 ноября 2019 года. (Приказ Роскомнадзора от 
29.07.2019 № 216 «Об определении перечня групп доменных имен, составляющих российскую 
национальную доменную зону». Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2019 № 55686) 
 
 
В России запустили эксперимент по переводу IT-систем госорганов в «облако» 

30.08.2019 «РИА Новости» 
 
Правительство РФ проведет до конца 2020 года эксперимент по переводу информационных систем 
и ресурсов госорганов в единую облачную платформу, соответствующее постановление 
опубликовано на официальном портале правовой информации. (Постановление Правительства 
РФ от 28 августа 2019 года № 1114 «О проведении эксперимента по переводу информационных 
систем и информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и 
государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу, а 
также по обеспечению федеральных органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов автоматизированными рабочими местами и программным 
обеспечением») 
 
Также по теме: 
 
Госорганы уйдут в облака 

02.09.2019 «ComNews» 
 
 
Утверждена Концепция трансграничного информационного взаимодействия юридических лиц 
(хозяйствующих субъектов) государств - членов ЕАЭС между собой и с уполномоченными органами 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Трансграничное информационное взаимодействие (процесс обмена информацией между 
субъектами - резидентами различных государств - членов ЕАЭС) обеспечит выполнение следующих 
функций:  

 идентификация и аутентификация субъектов электронного взаимодействия;  

 передача данных между субъектами электронного взаимодействия;  

 проверка полномочий субъекта электронного взаимодействия, использующего 
электронную цифровую подпись, на подписание и (или) передачу электронных документов, 
передаваемых им в рамках информационного взаимодействия; 

 проверка подлинности переданных данных, в том числе электронных документов, по 
истечении заданного периода времени. 

(Решение Евразийского межправительственного совета от 09.08.2019 № 7 «О Концепции 
трансграничного информационного взаимодействия») 
  

https://ria.ru/20190830/1558085598.html
https://www.comnews.ru/content/121730/2019-09-02/gosorgany-uydut-v-oblaka
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
 
С 1 октября 2019 г. по 30 сентября 2020 г. на территории РФ предлагается провести эксперимент по 
маркировке средствами идентификации вод минеральных и питьевых на добровольной основе 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года».  

Читайте алерт Пепеляев Групп 
 
Целями эксперимента заявлены, в числе прочего: обеспечение противодействия незаконному 
ввозу, производству и обороту вод минеральных и питьевых, в том числе контрафактных; 
повышение собираемости таможенных и налоговых платежей; организация эффективного 
взаимодействия с производителями, импортерами вод минеральных и питьевых, организациями 
оптовой и розничной торговли; осуществление участниками эксперимента первичного наполнения 
подсистемы национального каталога маркированных товаров. (Проект Постановления 
Правительства РФ «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации вод 
минеральных и питьевых на территории Российской Федерации») 
 
 
Минпромторгом России предложена типовая форма договора на оказание услуг по 
предоставлению кодов маркировки, необходимых для обеспечения мониторинга движения 
товаров, подлежащих обязательной маркировке 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Участник договора подписывает заявление о присоединении к договору усиленной 
квалифицированной электронной подписью на официальном сайте оператора в сети "Интернет". 
Оператор обязуется формировать указанное в заявках участника договора количество кодов 
маркировки, а участник обязан оплачивать посредством перечисления авансовых платежей услуги 
по предоставлению кодов маркировки. Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов 
маркировки составляет 50 копеек за 1 код, без учета НДС. (Проект Приказа Минпромторга России 
«Об утверждении типовой формы договора взимания платы за предоставление кодов 
маркировки») 
 
 
Планируется урегулировать порядок уничтожения персональных данных 

02.08.2019 «ГАРАНТ» 
 
Минкомсвязь предлагает дополнить ст. 21 федерального закона «О персональных данных» новой 
нормой, предусматривающей обязанность операторов персональных данных при уничтожении 
таких данных учитывать требования, которые утвердит Роскомнадзор. Ожидается, что 
установление единых требований к порядку уничтожения персональных данных устранит 
имеющиеся законодательные коллизии и позволит исключить разностороннюю трактовку 
понимания действий оператора, подтверждающих факт уничтожения персональных данных. 
(Законопроект «О внесении изменения в Федеральный закон «О персональных данных» в части 
уточнения требований к уничтожению персональных данных (ID: 01/05/08-19/00093621) 
 
 
Разработан законопроект о национальной системе управления данными 

06.08.2019 «ГАРАНТ» 
 
Законопроект закрепляет основы формирования и функционирования национальной системы 
управления данными (НСУД), направленной на повышение эффективности использования 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-offer-of-cps-to-introduce-mandatory-labeling-for-dietary-supplements-sports-nutrition-and-water/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
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госданных. Госорганам и ряду других субъектов предстоит перейти на системную организацию 
работы в области обработки госданных, доступ к которым также будет предоставляться 
юридическим и физическим лицам. (Законопроект «О национальной системе управления 
данными и о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации в Российской Федерации» (ID: 04/13/08-19/00093755) 
 
 
Росатом разработал положение о государственной информационной системе учета и контроля за 
обращением с отходами I и II классов опасности 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве  
с 10 июня по 30 августа 2019 года» 

 
Создание информационной системы предусмотрено ФЗ от 26.07.2019 № 225-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления» и ФЗ «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» в целях информационного обеспечения деятельности по 
обращению с отходами I и II классов опасности. Проектом устанавливаются, в числе прочего, 
требования к информации, включаемой в систему, функции оператора информационной системы, 
порядок регистрации поставщиков информации и пользователей информационной системы. 
(Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о государственной 
информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности») 
 
 
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в системе государственной 
регистрации объектов интеллектуальной собственности 

12.08.2019 «Правительство РФ» 
 
Законопроект направлен на развитие цифровых сервисов в области экспертизы и государственной 
регистрации объектов интеллектуальной собственности. Предусматривается, в частности, что 
патенты и свидетельства о государственной регистрации будут выдаваться Роспатентом в 
электронной форме. Предлагается также установить возможность включать в заявки на объекты 
интеллектуальной собственности трёхмерные модели этих объектов в электронной форме. 
(Проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации» № 774338-7) 
 
 
Минкомсвязи разработало проект о предоставлении госуслуг в режиме онлайн 

15.08.2019 «Парламентская газета» 
 
Граждане и организации смогут совершать сделки в электронном виде, а также получать госуслуги 
благодаря созданию «единого окна» для обратной связи с госорганами, включая возможность 
направления жалоб и обращений. Документы в электронном виде с использованием электронной 
подписи можно будет отправлять третьим лицам, которые также смогут их подписать. Авторы 
проекта уверены, что реализация таких «суперсервисов» будет востребована, поскольку Единый 
портал позволит автоматизировать процесс заключения договоров, в частности, о купле-продаже 
недвижимости или транспортных средств, а также заполнение заявлений.  
 
 
Разработана Концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных 
транспортных средств 

16.08.2019 «ГАРАНТ» 
 
Концепция создает предпосылки для снятия административных барьеров и разработки 
согласованных нормативных требований в целях поддержки безопасной интеграции беспилотных 
транспортных средств с традиционными участниками дорожного движения и повышения качества 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/
http://government.ru/activities/selection/301/37651/
http://government.ru/activities/selection/301/37651/
https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-razrabotalo-proekt-o-predostavlenii-gosuslug-v-rezhime-onlayn.html
https://www.garant.ru/news/1288032/
https://www.garant.ru/news/1288032/
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предоставляемых транспортных услуг. Документ содержит рекомендации по безопасному 
функционированию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) – в частности, 
установлены требования к автоматизированным системам вождения, правила допуска к 
эксплуатации и методы проверки (валидации) параметров ВАТС. (Проект Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении концепции обеспечения безопасности дорожного 
движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего 
пользования» (ID: 01/01/08-19/00094034) 
 
Также по теме: 
 
О проекте Концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных 
транспортных средств на автодорогах общего пользования - совместный пресс-релиз Минтранса и 
Минпромторга 

21.08.2019 «Минпромторг России» 
 
 
Антипиратским механизмам придадут легитимный статус 

29.08.2019 «Коммерсантъ» 
 
Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с 
пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, говорится в 
поправках в закон «Об информации». Они разработаны совместно сотрудниками крупнейших 
телекомпаний, онлайн-кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group, модерировал процесс 
Роскомнадзор. 
 
  

https://mintrans.ru/press-center/news/9231
https://mintrans.ru/press-center/news/9231
https://mintrans.ru/press-center/news/9231
https://www.kommersant.ru/doc/4075007
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Суд отменил решение о блокировке приложения интернет-магазина iHerb 
07.08.2019 «РБК» 

 
Интернет-магазину iHerb пока удалось избежать удаления своего приложения из App Store и Google 
Play в России. Сделать это его обязал суд, но апелляция отменила это решение и отправила дело на 
новое рассмотрение. В январе Засвияжский районный суд обязал ограничить доступ к отдельным 
интернет-страницам ресурса, информация на которых была признана запрещенной, а также 
удалить приложение iHerb из Google Play и App Store. 
 
 
Микроблоги оспорят микроштраф 

23.08.2019 «Коммерсантъ» 
 

Социальная сеть Twitter через адвоката подала жалобу в Верховный суд РФ на выписанный ей 
штраф в размере 3 тыс. руб. за непередачу Роскомнадзору сведений о локализации персональных 
данных россиян. Представляющие Twitter юристы настаивали, что к иностранной компании нельзя 
применить нормы российского законодательства. К этому может добавиться аргументация о том, 
что компания в принципе не хранит персональные данные, добавляют эксперты. 
  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2019/5d4abc1d9a794718321bf334
https://www.kommersant.ru/doc/4068111
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

 
 
В Екатеринбурге задержали создателей российской биткоин-пирамиды, связанной с AirBitClub 

02.08.2019 «Znak» 
 
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения 
лицам, которые подозреваются в создании российской биткоин-пирамиды — сообщества 
Pro100business. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ. По некоторым оценкам, в 
деятельность Pro100business было вовлечено порядка 60 тыс. человек, общие вложения которых 
могли достигать десятков миллионов долларов. Создатели сообщества позиционировали себя 
специалистами по заработку с помощью биткоинов. Для продвижения сообщества его создатели 
проводили семинары и распространяли в сети видеоролики о красивой жизни, которую можно 
вести якобы благодаря заработкам в Pro100business. 
 
 
С доставкой на борт: в России хотят торговать данными автовладельцев 

02.08.2019 «Известия» 
 
В России хотят торговать данными владельцев «умных» машин — это около 40% российского 
автопарка, или более 20 млн штук. Такой сервис для таргетированных рекламных кампаний может 
заработать уже в 2021 году, рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС». Он рассчитан на 
автодилеров, техцентры и онлайн-магазины. Передача информации о своей машине, а также 
маршрутах ее передвижения будет добровольной. За это автовладелец может получить скидку на 
товары или услуги. 
 
 
Единая дата: банки и компании обменяются личными данными клиентов 

05.08.2019 «Известия» 
 
Информацию о клиентах российских банков, платежных систем и операторов связи начнут 
обрабатывать на единой платформе. Реальные, хотя и обезличенные данные будут использоваться 
для тестирования связанных с Big Data сервисов. Это предусматривает проект ассоциации, в 
которую входят Сбербанк, «Мегафон», Qiwi и другие крупные игроки. Оборот обезличенных данных 
никак не регулируется и находится в «серой» зоне, отмечают эксперты. Беспокоят их и возможные 
утечки персональной информации. 
 
 
Все о нас, но - за деньги 

05.08.2019 «Российская газета» 
 
Эксперты Ассоциации юристов России предлагают прописать правила использования так 
называемых больших данных: информации, собираемой интернет-гигантами о жизни буквально 
каждого человека. В том числе необходимо предусмотреть возможность продажи гражданином 
информации о своей собственной жизни: что любит, где бывает, что покупает и прочее. 
 
 
Разработкой стандартов в сфере ИИ займется новый технический комитет 

07.08.2019 «Росстандарт» 
 
На площадке пространства коллективной работы «Точка кипения» АСИ 6 августа прошло первое 
расширенное заседание Технического комитета по стандартизации № 164 «Искусственный 
интеллект» (ТК 164). В состав нового технического комитета вошли более 70 организаций, в том 

https://www.znak.com/2019-08-02/v_ekaterinburge_zaderzhali_sozdateley_rossiyskoy_bitkoin_piramidy_svyazannoy_s_airbitclub
https://iz.ru/905454/aleksandr-volobuev/s-dostavkoi-na-bort-v-rossii-khotiat-torgovat-dannymi-avtovladeltcev
https://iz.ru/905880/valerii-kodachigov/edinaia-data-banki-i-kompanii-obmeniaiutsia-lichnymi-dannymi-klientov
https://rg.ru/2019/08/05/eksperty-predlozhili-propisat-pravila-ispolzovaniia-sobiraemyh-o-liudiah-dannyh.html
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2MTc0AAdfX0VPRl9f
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числе федеральные органы исполнительной власти. Ключевой задачей технического комитета 
является создание нормативно-технической базы в области искусственного интеллекта и 
продвижение российских стандартов на международный уровень. 
 
 
Проверить деловую репутацию и наличие права работать на финансовом рынке теперь можно на 
портале Госуслуг 

06.08.2019 «ЦБ РФ» 
 
Информацию о наличии или отсутствии сведений о себе в базах данных Банка России о деловой 
репутации заявители теперь могут получить в оперативном режиме. Для этого заявителям с 
подтвержденной учетной записью ЕПГУ необходимо сделать запрос на соответствующей странице 
портала Госуслуг. Ответ регулятора заявителю будет сформирован автоматически.  
 
Кроме того, участники рынка получили возможность проверить на ЕПГУ наличие у интересующего 
лица (например, у контрагента) права осуществлять деятельность на финансовом рынке. Это можно 
сделать, получив выписку из реестров участников финансового рынка. 
 
 
Отраслевая рабочая группа по промышленности планирует создать банк решений для цифровой 
трансформации 

09.08.2019 «АНО «Цифровая экономика» 
 
Первое заседание отраслевой рабочей группы (ОРГ) «Цифровая промышленность» при 
организации «Цифровая экономика» под совместным руководством замглавы Минпромторга 
России Олега Бочарова и директора по особым поручениям ГК Ростех Василия Бровко прошло 9 
августа на территории тульского индустриального кластера «Октава». На первом заседании 
рабочей группы обсуждался план ее работы до конца 2019 года.  
 
Минпромторг также представил проект ведомственной программы «Цифровая промышленность». 
Проект предполагает три направления работы: создание регуляторной среды; создание, 
интеграцию и развитие платформ государственной информационной системы промышленности 
(ГИСП); а также поддержку цифровой трансформации обрабатывающих отраслей 
промышленности, включающую подготовку мер господдержки для их стимулирования. 
 
 
«Ъ»: подготовлены детали по экспериментальной зоне для искусственного интеллекта в Москве 

13.08.2019 «Национальные проекты: будущее России» 
 
Экспериментальная площадка для проектов в сфере искусственного интеллекта может быть 
создана в Москве на срок до 2024 года: как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, 
соответствующие предложения подготовил Сбербанк вместе с Правительством РФ и мэрией 
Москвы. 
 
 
Технологические проекты для господдержки выберет межведомственная комиссия 

14.08.2019 «АНО «Цифровая экономика» 
 
Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку в рамках 
нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственная конкурсная комиссия. 
Проект положения о комиссии 13 августа одобрила рабочая группа «Цифровые технологии» при 
АНО «Цифровая экономика». Межведомственная комиссия, как следует из документа, будет 
заниматься отбором проектов, претендующих на получение господдержки в рамках реализации 
дорожных карт по развитию сквозных технологий, а также рассматривать отчеты о реализации этих 

https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2792
https://www.cbr.ru/Press/event/?id=2792
https://data-economy.ru/09082019
https://data-economy.ru/09082019
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/852021
https://data-economy.ru/14082019
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проектов, утверждать списки получателей грантов по различным конкурсам. Кроме того, комиссия 
будет заниматься отбором потенциальных заемщиков и рассмотрением поступающих от них заявок 
на соинвестирование проектов. 
 
 
Технологиям заглянут в паспорт 

19.08.2019 «Коммерсантъ» 
 
Бизнес и власти не могут договориться об условиях выдачи льготных кредитов до 3 млрд руб. 
каждый на развитие сквозных технологий, включая искусственный интеллект, робототехнику и 
кванты. Банки, готовые участвовать в программе, согласны кредитовать в том числе проекты на базе 
зарубежных разработок, но отечественные производители софта настаивают на полностью 
российском происхождении продуктов. В Минкомсвязи рассчитывают уладить разногласия и 
запустить программу до конца 2019 года. 
 
 
Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз 

20.08.2019 «РБК» 
 
В России резко возросло количество уголовных дел о мошенничестве с электронными платежами, 
следует из данных МВД. При общем росте «экономических» дел статья о воспрепятствовании 
работе бизнеса стала использоваться реже. 
 
 
«Почта России» оцифрует марки 

20.08.2019 «Коммерсантъ» 
 
«Почта России» начала принимать оплату корреспонденции с помощью электронных знаков, 
которые станут эквивалентом традиционных марок. Для корпоративных клиентов это альтернатива 
франкировальным машинам, парк которых в России лишь недавно был обновлен. Но бизнес все 
реже пользуется массовыми рассылками писем, поэтому услуга скорее будет востребована среди 
госструктур, считают эксперты. Электронный почтовый знак оплаты пока доступен в 
экспериментальном режиме отдельным юридическим лицам (их «Почта России» не раскрывает). 
 
 
Прототипы новых суперсервисов появились на госуслугах 

27.08.2019 «Национальные проекты: будущее России» 
 
На портале госуслуг появились прототипы пяти новых суперсервисов: «Обжалование штрафов 
онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия 
онлайн» и «Утрата близкого человека», сообщил официальный представитель вице-премьера 
Максима Акимова. 
 
 
Санкт-Петербург и «Цифровая экономика» совместно внедрят проекты для цифровой 
трансформации региона 

29.08.2019 «АНО «Цифровая экономика» 
 
Правительство Санкт-Петербурга и организация «Цифровая экономика» будут совместно 
реализовывать проекты нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» на территории региона. 
Соответствующее соглашение 29 августа подписали ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир в рамках 
Петербургского цифрового форума. В частности, планируется организовать взаимодействие по 

https://www.kommersant.ru/doc/4065797
https://www.rbc.ru/society/20/08/2019/5d5a9af19a7947b82c0ac9e1
https://www.kommersant.ru/doc/4066288
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/930353
https://data-economy.ru/29082019
https://data-economy.ru/29082019
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направлению повышения эффективности госуправления в Санкт-Петербурге за счет применения 
цифровых технологий. 
 
 
RNS: В России продлили действие антипиратского меморандума 

29.08.2019 «Роскомнадзор» 
 
Телеканалы и интернет-компании продлили до конца года действие антипиратского меморандума, 
сообщил журналистам представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 
 
«На совещании в Роскомнадзоре стороны антипиратского меморандума договорились, что 
действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, 
закрепляющий положения меморандума, будет внесён на рассмотрение Государственной Думы до 
30 сентября», — сообщил Ампелонский. 
 
Телеканалы и интернет-компании договорились о подписании антипиратского меморандума 
осенью прошлого года. Он предполагает добровольное удаление поисковиками пиратских ссылок 
по обращению правообладателей. 
 
Действие документа предполагалось до 1 сентября. Стороны, рассчитывали, что к этому времени в 
России будет принят закон, закрепляющий положения меморандума. В то же время, 
предполагалось продление действия документа. 
 
 
Глава ИРИ: «Национальный кодекс этики вроде конституции для участников рынка данных» 

29.08.2019 «Национальные проекты: будущее России» 
 
Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация участников рынка больших данных (в которую 
входят «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «МегаФон», 
«Ростелеком» и Qiwi) разработали кодекс этики использования данных. Этот документ, по планам 
авторов, должен стать основой для подготовки изменений в российское законодательство в части 
регулирования использования данных - такая работа предусмотрена нацпроектом «Цифровая 
экономика». Авторы планируют представить проект кодекса для экспертного и общественного 
обсуждения этой осенью. 
 
Также по теме: 
 
Эксперт: кодекс этики использования данных в РФ смогут применять в других странах 

29.08.2019 «ТАСС» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rkn.gov.ru/press/publications/news69318.htm
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/950885
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6814925
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КОНТАКТЫ 

Автор обзора 

 

 

Специализация 

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

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 
цифровой экономики. Постоянно проходит повышение квалификации 
(«I-Government: Цифровая экономика и цифровые технологии для 
государственных и муниципальных служащих и бизнеса» в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, «Правовые основы и юридические практики работы с 
криптовалютой и блокчейн проектами» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и т.д.). Курирует очный образовательный курс «Юридические 
аспекты деятельности IT-стартапов».  

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

 Полное правовое сопровождение деятельности АО, включая 
взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов АО в 
рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 
административной ответственности; 

 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; 

 Опыт успешного представления интересов в суде в рамках 
корпоративных споров, обжалования решений 
регистрирующих органов; 

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

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

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 

Юрист 

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

 

 

Специализация 

Николай специализируется преимущественно в области 
корпоративного права и более 17 лет консультирует 
иностранных и российских клиентов по вопросам 
корпоративного права и сделок слияния и поглощения, 
корпоративных реорганизаций и преобразований, конфликтов 
между акционерами, корпоративного управления, а также по 
вопросам структурирования всех видов юридических лиц и 
холдинговых структур на территории России. 

Николай также концентрируется на развитии цифрового 
направления. В частности, он курирует работу межотраслевой 
группы по правовому сопровождению цифровой экономики, 
развитие проектов в области Legal tech, а также координирует 
вопросы внутренней автоматизации компании.   

Ключевые достижения 

Николай имеет опыт руководства проектами, связанными со 
слияниями и поглощениями, в том числе c подготовкой и 
проведением сделок до их полного завершения, включая 
ведение переговоров, разработку структуры сделки, проведение 
Due Diligence, консультирование по вопросам реструктуризации и 
т.д.     

Николай руководил десятками сделок слияния и поглощения 
международного и национального масштаба, а также крупными 
проектами по реорганизации, включая одну из первых 
«смешанных реорганизаций» в России. Проект включал 
одновременную реорганизацию 40 юридических лиц.   

Николай принимал активное участие в работе над поправками в 
Гражданский кодекс РФ в рамках рабочей группы, созданной 
Некоммерческим партнерством «Содействие развитию 
корпоративного законодательства». 

Он также прошел обучение в Массачусетском институте 
технологий (MIT) по курсу «Блокчейн-технологии. Бизнес-
инновации и применение».  

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

Essilor, Procter & Gamble, Volkswagen, Mercedes-Benz, Japan 
Tobacco International, Галс-Девелопмент, F. Hoffmann – La Roche 
AG, Omya.  

Отзывы  

Юристы корпоративной практики «дают прагматичные 
рекомендации, основанные на знании местной специфики» 
(Chambers Europe). 

НИКОЛАЙ СОЛОДОВНИКОВ 

Партнер  

n.solodovnikov@pgplaw.ru 

 


