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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

С 1 октября 2019 г. по 30 июня 2020 г. на территории РФ будет проводиться эксперимент 

по маркировке средствами идентификации отдельных видов табачной продукции, 

подлежащих обязательной маркировке с 1 июля 2020 года 

01.10.2019 «Консультант Плюс» 

 

Участниками эксперимента являются уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти, участники оборота табачной продукции, оператор 

информационной системы мониторинга в лице общества с ограниченной 

ответственностью «Оператор-ЦРПТ». Участники оборота табачной продукции участвуют 

в эксперименте на добровольной основе. (Постановление Правительства РФ от 

26.09.2019 № 1251 

«О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации и мониторингу 

оборота отдельных видов табачной продукции, подлежащих обязательной маркировке с 

1 июля 2020 г.»). 

 

Как с 1 октября изменится законодательство о «цифровых правах» 

01.10.2019 «Государственная дума» 

Законом закрепляется базовое определение «цифровое право» (юридический аналог 

термина «токен»), определяется его участие в обороте как объекта гражданских прав. 

С этой целью вводится новая статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права». Под цифровыми 

правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные права, содержание 

и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового 

права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны 

только в информационной системе без обращения к третьему лицу». 

Устанавливается, что дистанционное выражение лицом своей воли с помощью 

электронных или других технических средств (смартфонов, компьютеров) будет 

приравнено к простой письменной форме сделки.  

Регулируется сфера «смарт-контрактов» (условие об автоматическом исполнении 

договора). (Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

 

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100% 

03.10.2019 «Известия» 

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 

РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%. Это следует из указа, 

опубликованного на официальном портале правовой информации. ВТБ выкупит 

дополнительную эмиссию обыкновенных акций «Ростелекома». При этом государство 

вместе с ВТБ и ВЭБ сохранит контроль над более чем 50% акций. Доля России должна 

сохраниться в размере не менее 32,2%. (Указ Президента Российской Федерации «О 

публичном акционерном обществе «Ростелеком»). 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59363.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59363.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59363.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59363.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334387/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334387/
https://rg.ru/2019/03/20/a1667352-zifrovieprava-dok.html
https://rg.ru/2019/03/20/a1667352-zifrovieprava-dok.html
https://rg.ru/2019/03/20/a1667352-zifrovieprava-dok.html
https://iz.ru/928371/2019-10-03/putin-odobril-uvelichenie-doli-rostelekoma-v-tele2-do-100
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910030035?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910030035?index=0&rangeSize=1
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Также по теме: 

«Ростелеком» и ВТБ могут стать единым игроком на рынке больших данных 

14.10.2019 «Ведомости» 

 

Утверждена типовая форма договора за предоставление субъектам обращения 

лекарственных средств кодов маркировки 

07.10.2019 «Консультант Плюс» 

Сторонами договора являются оператор государственной информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, и системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения в лице ООО «Оператор-ЦРПТ» и субъекты обращения 

лекарственных средств (производители лекарственных средств, организации оптовой 

торговли лекарственными препаратами, лица, выполняющие функции иностранного 

изготовителя, организации розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинские организации). 

Размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет 50 

копеек за 1 код без учета НДС. Плата за предоставление кодов маркировки для 

лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения, предельная отпускная цена производителя которых не превышает 20 

рублей, не взимается. (Приказ Минпромторга России от 11.09.2019 №3381 «Об 

утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов 

маркировки субъектам обращения лекарственных средств»). 

 

Власти России разрешат продавцам на экспорт получать возврат НДС без сбора 

бумажных документов с апреля 2020 года 

08.10.2019 «VC.ru» 

С 1 апреля 2020 года российское законодательство упростит подтверждение нулевой 

ставки НДС для розничных экспортёров. Это в том числе упростит торговлю на 

маркетплейсах вроде AliExpress и eBay. 

Розничные продавцы, которые отправляют свои товары на экспорт или торгуют на 

онлайн-площадках, смогут передавать в ФНС сведения из декларации на товары в виде 

списка в электронной форме. 

Налоговая служба будет получать все документы из единой системы с таможенной 

службой, а в случае необходимости запросит документы непосредственно у экспортера. 

(Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»). 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юрлиц и аудиторские заключения о ней 

будут предоставляться в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

09.10.2019 «Консультант Плюс» 

Определено, что Росстатом до 31 декабря 2023 года предоставляются данные годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц, а также аудиторские 

заключения о ней за отчетные периоды 2014 - 2018 годов. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/13/813573-rostelekom-vtb
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59447.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59447.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334825/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334825/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334825/
https://vc.ru/trade/87045-vlasti-rossii-razreshat-prodavcam-na-eksport-poluchat-vozvrat-nds-bez-sbora-bumazhnyh-dokumentov-s-aprelya-2020-goda
https://vc.ru/trade/87045-vlasti-rossii-razreshat-prodavcam-na-eksport-poluchat-vozvrat-nds-bez-sbora-bumazhnyh-dokumentov-s-aprelya-2020-goda
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334304/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-10-09.html#fd_theme_60
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-10-09.html#fd_theme_60
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ФНС России не ранее 1 апреля 2020 года предоставляет содержащуюся в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

годовую отчетность (начиная с информации за отчетный период 2019 года) юридических 

лиц, обязанных ее составлять, а также аудиторские заключения о ней, если она 

подлежит обязательному аудиту. (Распоряжение Правительства РФ от 02.10.2019 № 

2280-р «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации»). 

 

Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта 

11.10.2019 «Известия» 

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года. До 15 декабря правительство должно 

утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Также кабмин должен 

внести ряд изменений в национальную программу «Цифровая экономика». 

В дальнейшем кабинет министров должен будет каждый год представлять главе 

государства доклад о ходе реализации стратегии. (Указ Президента Российской 

Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской 

Федерации»). 

Также по теме: 

Разрабатываемый федпроект по искусственному интеллекту обсудили на первом 

заседании рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» 

11.10.2019 «АНО «Цифровая экономика» 

Эксперт оценил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 

года 

11.10.2019 «РИА ФАН» 

 

Утвержден план развития технологии виртуальной и дополненной реальности в РФ, 

содержащий целевые результаты до 2024 года 

14.10.2019 «Консультант Плюс» 

Широкое внедрение данных технологий способствует развитию экономики страны, 

существенному повышению производительности и эффективности на промышленных 

предприятиях, формированию новых подходов к процессу обучения и повышению 

уровня образования, качественному повышению уровня здравоохранения и доступности 

медицинской помощи за счет удаленного присутствия врача. Технологии создают 

новейшие способы коммуникаций и потребительских сервисов, формируют массовые 

медиа для современного поколения. («Дорожная карта развития «сквозной» цифровой 

технологии «Технологии виртуальной и дополненной реальности»). 

 

Утвержден план развития нейротехнологии и искусственного интеллекта в РФ, 

содержащий целевые результаты до 2024 года 

14.10.2019 «Консультант Плюс» 

Утвержденная дорожная карта представляет собой набор технологических задач, 

разделенных по субтехнологиям, с указанием сроков перехода между стадиями НИР, ОКР 

и коммерциализации. Кроме того, в дорожной карте приведены ключевые барьеры для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334866/
https://iz.ru/931018/2019-10-11/putin-utverdil-strategiiu-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta?utm_referrer=&fa821dba_ipp_key=v1571306373099%2Fv3394bd94e0d4fe91e207b8163aeca6afa04ab3%2FqG5i1Jr6WpqXVEbj3DfQxw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1566995548216%2fUSl0G0IRqOk1hYln%2f1bF1os4IAxAT0RGYMx2vRw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid2=USl0G0IRqOk1hYln%2f1bF1os4IAxAT0RGYMx2vRw%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1566995548216
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
https://data-economy.ru/11102019_1
https://data-economy.ru/11102019_1
https://riafan.ru/1218923-ekspert-ocenil-nacionalnuyu-strategiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-do-2030-goda
https://riafan.ru/1218923-ekspert-ocenil-nacionalnuyu-strategiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-do-2030-goda
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/752f6f3998d667fb91de449a686b9aea9759d59d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11916/752f6f3998d667fb91de449a686b9aea9759d59d/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335562&REFFIELD=134&REFDST=1000002134&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2138#3y6xcl84pqo
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335562&REFFIELD=134&REFDST=1000002134&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2138#3y6xcl84pqo
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=11916&fld=134&dst=11,0&rnd=0.7409464178175742#07493373143102573
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=11916&fld=134&dst=11,0&rnd=0.7409464178175742#07493373143102573
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развития данных технологий и мероприятия по их преодолению. («Дорожная карта 

развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный 

интеллект»). 

 

Утверждена дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты 

робототехники и сенсорика», содержащая целевые показатели до 2024 года 

14.10.2019 «Консультант Плюс» 

Документ включает в себя цели и ожидаемые результаты внедрения и распространения 

технологии, оценку влияния на социальный прогресс, экономическое развитие и 

технологическое лидерство страны к 2024 году, перечень барьеров развития и 

мероприятия по их устранению, ключевые проекты и стимулирующие мероприятия к 

реализации. 

Реализация дорожной карты должна способствовать формированию отечественного 

рынка робототехники и сенсорики, решению проблемы дефицита кадров для цифровой 

экономики, преодолению технологических, социальных и регуляторных барьеров. 

(«Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты 

робототехники и сенсорика»). 

 

Роспотребнадзором разъяснены особенности совершения интернет-покупок 

15.10.2019 «Консультант Плюс» 

В разъяснении собраны нормы, закрепленные в ГК РФ, Законе РФ «О защите прав 

потребителей» и Правилах продажи товаров дистанционным способом. (Информация 

Роспотребнадзора «Вниманию потребителя: особенности покупки товара через 

Интернет»). 

 

Утверждены правила предоставления субсидий на создание киберполигонов 

17.10.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Киберполигон — инфраструктура для отработки практических навыков специалистов, 

экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и 

информационных технологий, а также для тестирования программного и аппаратного 

обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2019 № 1320 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на создание 

киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, 

руководителей в области информационной безопасности и информационных технологий 

современным практикам обеспечения безопасности»). 

 

Утверждена электронная форма налоговой декларации по налогу на прибыль 

18.10.2019 «ФНС» 

Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России, утверждающий форму налоговой 

декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, формат и порядок 

представления декларации в электронном виде. По новой форме налогоплательщики 

смогут представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 год. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335564&REFFIELD=134&REFDST=1000002141&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2145#18flihsf56b
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335564&REFFIELD=134&REFDST=1000002141&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2145#18flihsf56b
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335564&REFFIELD=134&REFDST=1000002141&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2145#18flihsf56b
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=11916&fld=134&dst=11,0&rnd=0.7409464178175742#07493373143102573
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=11916&fld=134&dst=11,0&rnd=0.7409464178175742#07493373143102573
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335566&REFFIELD=134&REFDST=1000002147&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2151#c0xa7mqwsko
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335566&REFFIELD=134&REFDST=1000002147&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D2151#c0xa7mqwsko
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59490.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59490.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335408/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335408/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335408/
https://iecp.ru/news/item/426083-utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-sozdanie-kiberpoligonov
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150030
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9167694/
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Нововведение упростит процесс заполнения декларации для налогоплательщиков, а 

также увеличит оперативность обработки полученной инспекцией информации. (Приказ 

Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее 

заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

прибыль организаций в электронной форме»). 

 

Информация в Интернете о несовершеннолетних, пострадавших в результате 

противоправных действий, распространение которой запрещено федеральными 

законами, будет блокироваться 

26.10.2019 «Консультант Плюс» 

Сайты, содержащие такую информацию, будут включаться в реестр запрещенных сайтов 

по решению Росмолодежи или Роскомнадзора (в отношении информации, размещенной 

в продукции СМИ, распространяемой посредством Интернета). (Постановление 

Правительства РФ от 11.10.2019 № 1310 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101»). 

 

Россиян защитят от незаконных сделок с их собственностью с использованием ЭП 

31.10.2019 «Единый портал электронной подписи» 

C 1 ноября начинает действовать ч. 5 ст. 36.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», согласно которой орган 

регистрации прав в день поступления заявления о государственной регистрации 

перехода, прекращения права собственности на объект недвижимости, принадлежащий 

физическому лицу, и прилагаемых к нему документов в электронной форме, уведомляет 

физическое лицо, за которым в ЕГРН зарегистрировано право собственности на объект 

недвижимости, об указанном заявлении. 

На текущем этапе уведомление будут направлять по имеющимся адресам электронной 

почты. (Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 286-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости»).  

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910150041
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59504.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59504.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59504.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59504.html/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335530&REFFIELD=134&REFDST=1000001149&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1152#51enmdfon
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335530&REFFIELD=134&REFDST=1000001149&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1152#51enmdfon
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=7AD9C83D1205B68283FE58B2C9ACDC50&req=doc&base=LAW&n=335530&REFFIELD=134&REFDST=1000001149&REFDOC=11916&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D1152#51enmdfon
https://iecp.ru/news/item/426198-rossiyan-zashchityat-ot-nezakonnyh-sdelok-s-ih-sobstvennostyu-s-ispolzovaniem-ep
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330707/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330707/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Сформированы требования по переводу государственных информационных систем и 

ресурсов в облачную платформу 

01.10.2019 «Единый портал электронной подписи» 

 

В целях обеспечения проведения эксперимента по переводу информационных систем и 

информационных ресурсов ФОИВ и государственных внебюджетных фондов в 

государственную единую облачную платформу (далее – ГЕОП) Минкомсвязь России 

разработала проект приказа, которым по согласованию с ФСБ и ФСТЭК России 

планируется утвердить требования к:  

 центрам обработки данных, присоединяемым в рамках эксперимента по переводу 

информсистем и информресурсов органов власти и государственных 

внебюджетных фондов в ГЕОП; 

 обеспечению информационной безопасности в ГЕОП в рамках проведения 

эксперимента; 

 оптимизации архитектуры информационных систем и информационных ресурсов 

участников эксперимента с целью перевода их в ГЕОП;  

 использованию участниками эксперимента услуг поставщиков,  

 к порядку и методологии подключения участников эксперимента к ГЕОП.  

(Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации «Об утверждении требований необходимых для проведения эксперимента по 

переводу информационных систем и информационных ресурсов федеральных органах 

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»). 

 

Имущество не выплативших ипотеку должников пойдёт с молотка на электронных торгах 

– законопроект 

02.10.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован законопроект, предусматривающий 

планомерный переход на электронную форму торгов при продаже имущества, 

обращенного в собственность государства. Положения законопроекта не коснутся 

действующего порядка проведения торгов, они направлены лишь на изменение их 

формы на электронную. (Проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

и в Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (в части проведения торгов в электронной форме). 

 

Разработан законопроект по созданию IT-системы управления государственным и 

муниципальным имуществом 

07.10.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Проект федерального закона регулирует отношения по принадлежности имущества 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации (государственное имущество) 

и муниципальным образованиям (муниципальное имущество), перераспределению этого 

имущества между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями, управлению им, учету, хранению и контролю за его 

https://iecp.ru/news/item/424939-sformirovani-trebovaniya-po-perevodu-v-geop
https://iecp.ru/news/item/424939-sformirovani-trebovaniya-po-perevodu-v-geop
http://d-russia.ru/imushhestvo-ne-vyplativshih-ipoteku-dolzhnikov-pojdyot-s-molotka-na-elektronnyh-torgah-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/imushhestvo-ne-vyplativshih-ipoteku-dolzhnikov-pojdyot-s-molotka-na-elektronnyh-torgah-zakonoproekt.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94958
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94958
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94958
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94958
https://iecp.ru/news/item/424990-zakonoproekt-po-sozdaniu-it-sistemi-upravleniya-gos-imushestva
https://iecp.ru/news/item/424990-zakonoproekt-po-sozdaniu-it-sistemi-upravleniya-gos-imushestva
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использованием и распоряжением, а также информационному обеспечению управления, 

учета, хранения и контроля за его использованием и распоряжением. (Проект 

федерального закона «О государственном и муниципальном имуществе»). 

 

В России могут ввести блокировку пользователей мессенджеров и e-mail  

08.10.2019 «Ведомости» 

Законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров, 

распространяющих запрещенную в России информацию, заново внесен в Госдуму.  

Новая редакция документа устанавливает общее понятие – «организатор сервиса обмена 

сообщениями». При этом блокировка должна осуществляться в течение суток с момента 

получения информации о фактах передачи электронных сообщений, содержащих 

информацию, распространение которой в России запрещено. (Законопроект № 808655-

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

информационных технологиях и о защите информации»). 

Также по теме: 

Источник: законопроект о блокировке пользователей мессенджеров технически 

нереализуем 

08.10.2019 «ТАСС» 

Сенаторы предлагают штрафовать почтовые сервисы до 1 млн руб за невыполнение 

требований по идентификации и блокировке пользователей 

09.10.2019 «D-Russia.ru»  

В Совфеде рассказали, кто будет ограничивать доступ к запрещенной информации 

мессенджеров 

11.10.2019 «ТАСС» 

 

Проект об опытной эксплуатации беспилотных автомобилей отозвали на доработку 

08.10.2019 «Интерфакс» 

Среди причин снятия проекта с рассмотрения Государственной думой были названы 

несоответствие закону о безопасности дорожного движения и неурегулированность 

вопроса об ответственности в случае ДТП с участием беспилотного автомобиля. 

(Законопроект № 710083-7 «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных 

средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

Минфин внесет в кабмин законопроект об интернет-торговле алкоголем в ближайшее 

время 

09.10.2019 «ТАСС» 

Законопроект предполагает поэтапное введение разрешений. На первом этапе 

планируется разрешить интернет-торговлю производителям и оптовикам, затем – 

обладателям розничной лицензии. 

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=95159
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95159
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/08/813170-klishas-predlagaet
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808175-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808175-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/808175-7
https://tass.ru/ekonomika/6976298
https://tass.ru/ekonomika/6976298
http://d-russia.ru/senatory-hotyat-shtrafovat-pochtovye-servisy-do-1-mln-rub-za-nevypolnenie-trebovanij-po-identifikatsii-i-blokirovke-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/senatory-hotyat-shtrafovat-pochtovye-servisy-do-1-mln-rub-za-nevypolnenie-trebovanij-po-identifikatsii-i-blokirovke-polzovatelej.html
https://tass.ru/obschestvo/6987779
https://tass.ru/obschestvo/6987779
https://www.interfax.ru/russia/679586
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7
https://tass.ru/ekonomika/6978423
https://tass.ru/ekonomika/6978423
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В Госдуму внесли законопроект об электронном обжаловании штрафов за нарушение 

ПДД 

09.10.2019 «Парламентская газета» 

Предлагается дополнить КоАП нормой, согласно которой жалоба на постановление о 

правонарушении может также быть подана в форме электронного документа с 

использованием Госуслуг. Направление жалобы в электронной форме непосредственно 

в суд будет возможно лишь при наличии технической возможности у суда принять её. 

(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). 

 

Минкомсвязь предлагает расширить список участников эксперимента по апробации НСУД 

операторами, компаниями и МФЦ 

11.10.2019 «D-Russia.ru» 

Проектом постановления предлагается дополнить состав участников эксперимента 

операторами связи, компаниями-работодателями, многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг по предложению высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

принявшего решение об участии в эксперименте. (Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2019 № 710» (ID 01/01/10-19/00095727). 

 

Минкомсвязь предложила провести эксперимент по использованию усиленной 

квалифицированной цифровой подписи 

12.10.2019 «Парламентская газета» 

Эксперимент может пройти с ноября 2019 года по декабрь 2020 года.  

Речь идет об использовании электронной подписи, например, при оформлении договоров 

купли — продажи недвижимости с ипотекой, заключении сделок на электронных 

торговых площадках, заключении договоров об оказании услуг в области связи, 

оказании государственных услуг по регистрации недвижимости и других видов 

взаимодействия. (Постановление Правительства Российской Федерации «О проведении 

эксперимента по дистанционному использованию усиленной квалифицированной 

электронной подписи при электронном взаимодействии государственных органов, 

организаций и граждан» (ID: 01/01/10-19/00095766). 

 

В ГД хотят ввести досудебную блокировку живодерского контента в сети 

14.10.2019 «Государственная дума» 

Сейчас заблокировать сайт с такими материалами можно только по решению суда.  

Роскомнадзор будет блокировать эти сайты, выявляя жестокий контент или получив 

обращение. А потом полиция — привлекать к ответственности живодеров. (Законопроект 

№ 812541-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в части оперативного 

ограничения доступа к информации в сети «Интернет» содержащей материалы жестокого 

обращения с животными). 

https://www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-elektronnom-obzhalovanii-shtrafov-za-narushenie-pdd.html
https://www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-ob-elektronnom-obzhalovanii-shtrafov-za-narushenie-pdd.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/809371-7
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-rasshirit-spisok-uchastnikov-eksperimenta-po-aprobatsii-nsud-operatorami-kompaniyami-i-mfts.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlagaet-rasshirit-spisok-uchastnikov-eksperimenta-po-aprobatsii-nsud-operatorami-kompaniyami-i-mfts.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95727
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95727
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95727
https://www.pnp.ru/economics/minkomsvyaz-predlozhila-provesti-eksperiment-po-ispolzovaniyu-usilennoy-kvalificirovannoy-cifrovoy-podpisi.html
https://www.pnp.ru/economics/minkomsvyaz-predlozhila-provesti-eksperiment-po-ispolzovaniyu-usilennoy-kvalificirovannoy-cifrovoy-podpisi.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95766
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95766
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95766
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95766
http://duma.gov.ru/news/46596/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/812541-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/812541-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/812541-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/812541-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/812541-7
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Разработан проект порядка взаимодействия Минкомсвязи с ФОИВ при централизованных 

закупках офисного ПО 

15.10.2019 «D-Russia.ru» 

Проектом приказа предлагается установить сбор потребностей ФОИВ в 

централизованных закупках в федеральной государственной информационной системе 

координации информатизации, а также установить формы сублицензионного договора 

по передаче ФОИВ лицензий на ПО, акта приема-передачи прав и форму направления 

предложений по совершенствованию используемого ПО. (Об утверждении Порядка 

взаимодействия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, при 

осуществлении централизованных закупок офисного программного обеспечения, 

программного обеспечения в сфере информационной безопасности и услуг, связанных с 

сопровождением и технической поддержкой офисного программного обеспечения (ID: 

01/02/10-19/00095905). 

 

Минкомсвязь назвала сроки выдачи электронных паспортов 

15.10.2019 «РБК» 

Эксперимент по выдаче на территории Москвы электронных паспортов предлагается 

запустить 1 марта 2020 года — в это время начнет выпускаться мобильное приложение, 

связанное с «обычным» паспортом. На втором этапе — с 1 июля 2020 года — планируется 

начать выпуск электронных паспортов в виде «материального носителя с чипом» и 

связанных с таким «носителем» мобильных приложений. (Проект Указа Президента 

Российской Федерации «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации 

от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» (ID 01/03/10-

19/00095915). 

 

Началась разработка требований к ЭП при подаче жалоб на судебных приставов через 

портал госуслуг 

15.10.2019 «D-Russia.ru» 

Изменения направлены на обеспечение возможности реализации постановления 

правительства Российской Федерации от 29.06.2016 №606, согласно которому 

пользователи Госуслуг, участвующие в исполнительном производстве, смогут в 

электронной форме направлять ходатайства, объяснения, отводы и жалобы. (Проект акта 

ФССП России «Об определении вида электронной подписи и требований к форматам 

заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб, подаваемых должностному лицу 

Федеральной службы судебных приставов в форме электронного документа» (ID: 

01/02/10-19/00095872). 

 

Приняты в первом чтении поправки о «цифровом нотариате» 

16.10.2019 «Государственная Дума» 

Законопроектом предлагается установить перечень и порядок совершения нотариальных 

действий, которые могут быть совершены удаленно, без личной явки обратившегося 

лица к нотариусу. К таким действиям будут отнесены: свидетельствование верности 

http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-vzaimodejstviya-minkomsvyazi-s-foiv-pri-tsentralizovannyh-zakupkah-ofisnogo-po.html
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-poryadka-vzaimodejstviya-minkomsvyazi-s-foiv-pri-tsentralizovannyh-zakupkah-ofisnogo-po.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95905
https://www.rbc.ru/society/15/10/2019/5da5b0589a7947b4c9dfd971
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=3&npa=95915
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=3&npa=95915
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=3&npa=95915
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=3&npa=95915
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#kinds=3&npa=95915
http://d-russia.ru/nachalas-razrabotka-trebovanij-k-ep-pri-podache-zhalob-na-sudebnyh-pristavov-cherez-portal-gosuslug.html
http://d-russia.ru/nachalas-razrabotka-trebovanij-k-ep-pri-podache-zhalob-na-sudebnyh-pristavov-cherez-portal-gosuslug.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95872
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95872
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95872
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95872
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95872
http://duma.gov.ru/news/46634/


11 
 

перевода документа на другой язык; передача электронных документов физическим и 

юридическим лицам; принятие в депозит безналичных денежных средств; совершение 

исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке; 

обеспечение доказательств в виде осмотра информации в сети Интернет; выдача 

выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и др. (Законопроект № 

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

нотариате» (в части оптимизации нотариальной деятельности, повышения 

востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях 

развития цифрового общества). 

 

Документы от судебных приставов можно будет получать в электронном виде 

22.10.2019 «Государственная Дума» 

Законопроектом предлагается, чтобы любая информация, в том числе процессуальные 

документы, получаемые в ходе исполнительного производства, стали доступны сторонам 

исполнительного производства в форме электронных документов на сайте «Госуслуги». 

Также поправками предлагается предусмотреть для судебных приставов возможность 

извещать граждан (с их согласия) путем отправки им СМС-сообщений или размещения 

информации в их личном кабинете на сайте «Госуслуги». 

Переход на электронную форму получения документов будет добровольным. 

(Законопроект № 442313-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» (в части оптимизации процесса уведомления сторон в 

исполнительном производстве). 

 

Принят законопроект о дополнительной защите персональных данных россиян 

22.10.2019 «Государственная Дума» 

Законопроектом предлагается отнести сведения, характеризующие генетические 

особенности человека, к персональным данным, в отношении которых установлена 

дополнительная защита. 

Законопроект устранит законодательный пробел в части защиты информации о 

человеке, полученной из его биоматериала и отражающей генетически значимые 

сведения о нем — данные о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих 

особенностях, чувствительности к лекарствам и аллергенам, другие индивидуальные 

характеристики. В нынешнем виде ФЗ «О персональных данных» позволяет по 

умолчанию, без ведома и учета волеизъявления человека, осуществлять бесконтрольный 

сбор и передачу его генетических данных. (Законопроект № 744029-7 «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О персональных данных» (в части 

обработки биометрических персональных данных). 

 

Принят закон об упрощенном поиске информации о залоге движимого имущества 

22.10.2019 «Государственная Дума» 

В целях упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества 

создается единая система поиска в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества 

(оператором является Федеральная нотариальная палата) и Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (оператором является 

ЗАО «Интерфакс») с использованием портала Госуслуг. (Законопроект № 687097-7 «О 

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
http://duma.gov.ru/news/46692/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/442313-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/442313-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/442313-7
http://duma.gov.ru/news/46704/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/744029-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/744029-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/744029-7
http://duma.gov.ru/news/46707/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687097-7
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внесении изменений в статью 34-4 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате и статью 7-1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (о предоставлении информации 

с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг»). 

 

Российская трехсторонняя комиссия одобрила законопроект об эксперименте по 

переводу кадровых документов в электронный вид 

30.10.2019 «ГАРАНТ.РУ»   

Эксперимент касается тех работодателей, для которых трудовым законодательством РФ 

предусмотрено оформление документов с работниками исключительно в бумажном виде. 

Реализация эксперимента планируется в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.  

 

Сергей Миронов внес законопроект об уголовной ответственности за пропаганду 

наркотиков 

30.10.2019 «Государственная Дума» 

В соответствии с законопроектом за «пропаганду либо незаконную рекламу 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также новых 

потенциально опасных психоактивных веществ» предлагается наказывать лишением 

свободы на срок от двух до пяти лет, а если такие действия совершаются с 

использованием СМИ или интернета, то наказание предлагается установить от пяти до 

семи лет лишения свободы. (Законопроект № 826083-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты в части установления уголовной ответственности за 

пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ»). 

 

Экспертный совет по российскому ПО займется проверкой заявок на гранты 

разработчикам информресурсов на блокчейне 

31.10.2019 «D-Russia.ru» 

В целях проведения отбора получателей грантов Минкомсвязь создает комиссию, а также 

утверждает порядок ее работы и состав. Проектом приказа устанавливается, что 

основанием для проведения Экспертным советом дополнительной экспертизы является 

несогласие комиссии по отбору получателей грантов с рейтингом заявок, составленным 

оператором, осуществляющим отбор получателей грантов. 

 

Предлагается установить срок проведения Экспертным советом дополнительной 

экспертизы в течение пяти рабочих дней путем проведения заседания в заочной форме. 

(Приказ «О внесении изменений в Положение об Экспертном совете по программному 

обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минкомсвязи России от 05.03.2019 № 

84» (ID: 01/02/10-19/00096578). 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/687097-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687097-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687097-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687097-7
http://www.garant.ru/news/1301451/#ixzz63qVI15DM
http://www.garant.ru/news/1301451/#ixzz63qVI15DM
http://duma.gov.ru/news/46801/
http://duma.gov.ru/news/46801/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/826083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/826083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/826083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/826083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/826083-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/826083-7
http://d-russia.ru/ekspertnyj-sovet-po-rossijskomu-po-zajmetsya-proverkoj-zayavok-na-granty-razrabotchikam-informresursov-na-blokchejne-proekt-prikaza.html
http://d-russia.ru/ekspertnyj-sovet-po-rossijskomu-po-zajmetsya-proverkoj-zayavok-na-granty-razrabotchikam-informresursov-na-blokchejne-proekt-prikaza.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96578
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96578
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96578
https://regulation.gov.ru/projects#npa=96578
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

В Корее создан юридический прецедент. Криптобиржу обязали компенсировать клиенту 

убытки от взлома аккаунта 

02.10.2019 «Ассоциация Российских Банков» 

Окружной суд Сеула обязал биткоин-биржу Coinone частично компенсировать убытки 

клиенту на сумму порядка $50 000, аккаунт которого был взломан хакерами.  

Суд не посчитал биржу виновной во взломе аккаунта и признал, что площадка не должна 

блокировать иностранные IP-адреса. В то же время суд решил, что Coinone обязана 

соблюдать лимит на вывод средств, поскольку ограничение установлено не только для 

предотвращения отмывания денег, но и для защиты клиентов от сбоев в работе биржи.  

 

Американским штатам разрешено принимать собственные законы о сетевой 

нейтральности 

03.10.2019 «D-Russia.ru» 

Апелляционный суд США вынес решение по иску, поданному в августе 2018 

генеральными прокурорами 22 штатов и округом Колумбия к Федеральной комиссии по 

коммуникациям (Federal Communications Commission, FCC), препятствующей 

соблюдению принципа сетевой нейтральности на территории отдельно взятого штата. 

Принцип сетевой нейтральности предполагает, что интернет-провайдеры не должны 

предоставлять преимущества какому-либо виду контента, заключая соглашения со 

сторонними компаниями о приоритете для их материалов, или, напротив, ограничивать 

передачу каких-либо данных – например, «тяжёлый» контент в P2P-сетях. 

 

Суд оштрафовал «Вымпелком» на 30 тыс руб за неидентификацию пользователя 

10.10.2019 «D-Russia.ru» 

«Вымпелком» был привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ — 

осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

Как следует из протокола об административном правонарушении, пользователь 

бесплатно получил SIM-карту 4 июня 2019 года. 5 июня SIM-карта была активирована. 

Для активации требовалось пополнить баланс лицевого счёта на сумму не менее 100 

рублей. Платеж был произведен анонимно через терминал QIWI. По состоянию на 28 

июня у оператора связи по-прежнему отсутствовала информация об абоненте.  

 

Интернет-пользователи должны давать «явное согласие» на использование файлов 

cookie 

10.10.2019 «D-Russia.ru» 

Европейский суд (European Court of Justice) постановил, что операторы веб-сайтов не 

должны предоставлять пользователям «предварительно настроенные» варианты 

согласия на использование файлов cookie, а обязаны получать явное сознательное 

согласие пользователя на использование cookie, и «поэтому флажок, установленный по 

умолчанию, недостаточен». 

https://arb.ru/b2c/fun/v_koree_sozdan_yuridicheskiy_pretsedent_kriptobirzhu_obyazali_kompensirovat_klie-10326469/
https://arb.ru/b2c/fun/v_koree_sozdan_yuridicheskiy_pretsedent_kriptobirzhu_obyazali_kompensirovat_klie-10326469/
http://d-russia.ru/amerikanskim-shtatam-razresheno-prinimat-sobstvennye-zakony-o-setevoj-nejtralnosti-reshenie-suda.html
http://d-russia.ru/amerikanskim-shtatam-razresheno-prinimat-sobstvennye-zakony-o-setevoj-nejtralnosti-reshenie-suda.html
http://d-russia.ru/sud-oshtrafoval-vympelkom-na-30-tys-rub-za-neidentifikatsiyu-polzovatelya.html
http://d-russia.ru/internet-polzovateli-dolzhny-davat-yavnoe-soglasie-na-ispolzovanie-fajlov-cookie-reshenie-evropejskogo-suda.html
http://d-russia.ru/internet-polzovateli-dolzhny-davat-yavnoe-soglasie-na-ispolzovanie-fajlov-cookie-reshenie-evropejskogo-suda.html
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В решении указывается, что компании должны получать отдельное утвердительное 

согласие пользователя для каждой цели использования файлов cookie, что они должны 

перечислять названия всех компаний, имеющих право использования технологии 

отслеживания, и что они должны указывать срок использования файлов cookie. 

 

В США отклонены претензии предпринимателя из Нью-Йорка к Yandex Inc на $100 тыс 

10.10.2019 «РАПСИ» 

Суд в США отклонил иск нью-йоркского предпринимателя Юрия Моша на сумму в 100 

тысяч долларов к зарегистрированному в США представительству «Яндекса» Yandex Inc 

из-за отказа удалить из результатов поиска якобы порочащую его информацию. 

Еще в ноябре 2018 года ответчик потребовал от Федерального суда Южного округа Нью-

Йорка отклонить иск в полном объеме на основании принципа международной 

вежливости, преюдиции, поскольку в России по делу уже было вынесено вступившее в 

силу судебное решение, а также из-за неспособности истца обосновать исковое 

заявление. 

В качестве альтернативных причин необходимости отклонения иска Yandex Inc. отметил: 

 нью-йоркский суд не является надлежащим местом рассмотрения дела; 

 невозможность привлечения к делу надлежащей стороны – российской компании 

ООО «Яндекс», поскольку Yandex Inc, занимающаяся работой с рекламодателями, 

является отдельным юридическим лицом и не имеет отношения к поисковой 

системе Яндекса, а американский суд не обладает юрисдикцией над компанией из 

РФ, не ведущей деятельности в США. 

 

Власти США приостановили ICO Telegram Павла Дурова 

12.10.2019 «РБК» 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного 

запрета в отношении двух офшоров, предположительно занятых незарегистрированным 

первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом и успевших собрать 

более $1,7 млрд. Речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее «дочке» TON Issuer Inc. 

Действия Комиссии по ценным бумагам и биржам США направлены на то, чтобы 

помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, по мнению 

ведомства, были проданы незаконно. 

Также по теме: 

Telegram уведомил суд США о готовности отложить запуск блокчейн-платформы 

18.10.2019 «Ведомости» 

 

Подан первый коллективный иск по новым правилам 

15.10.2019 «Российская газета» 

Мировой судья в Чебоксарах в ближайшее время рассмотрит первый коллективный иск, 

поданный по новым правилам. 29 разгневанных девушек пытаются засудить компанию, 

продававшую косметику через Instagram. 

 

http://rapsinews.ru/international_news/20191010/304871542.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/10/2019/5da0f05d9a7947dc490e2e57
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/10/17/813942-telegram
https://rg.ru/2019/10/15/reg-pfo/podan-pervyj-kollektivnyj-isk-po-novym-pravilam.html
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В России впервые назначен административный штраф по статье о фейковых новостях 

15.10.2019 «ТАСС» 

Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района назначил первые в 

России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. За 

злоупотребление свободой массовой информации подвергнуты штрафам сетевое издание 

«Издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев. 

Организация была признана виновной по ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление 

свободой массовой информации»), назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Также 

суд обязал уплатить штраф в размере 60 тыс. рублей главного редактора издания.  

 

  

https://tass.ru/obschestvo/7001807
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

SEC оштрафовала проект EOS на $24 млн за незарегистрированное ICO 

01.10.2019 «РБК.Крипто» 

В компании-разработчике Block.one согласились выплатить штраф, который составляет 

менее 1% от $4,1 млрд, привлеченных в ходе первичного размещения токенов.  

 

Турция оштрафовала Facebook на $282 тыс за утечку персональных данных 300 тыс 

пользователей 

03.10.2019 «D-Russia.ru» 

Совет по защите персональных данных Турции (KVKK) оштрафовал Facebook Inc. на 1,6 

миллиона лир (282 тысячи долларов) за нарушение законодательства по защите 

персональных данных, которое привело к утечке 280 959 пользователей. В результате 

утечки в открытом доступе оказались имена, даты рождения, местонахождение, 

поисковая история и другие детали. 

 

«ЯНДЕКС» НАРУШИЛ ЗАКОН, РЕКЛАМИРУЯ БУКМЕКЕРОВ «1ХСТАВКА» И «LEON» 

18.10.2019 «ФАС» 

Комиссия ФАС России признала ООО «Яндекс» виновным в нарушении Закона о рекламе 

при распространении контекстной рекламы букмекерских контор «1хставка» и «LEON» в 

поисковой системе «Яндекс». 

Действующее законодательство ограничивает доступ к азартным играм в Интернете, а 

также их рекламу. В нарушение этого запрета ООО «Яндекс» в блоке контекстной 

рекламы своей поисковой системы распространяет рекламу букмекерских контор. 

 

Первый штраф из-за cookies: авиакомпанию Vueling оштрафовали на 30'000 € 

21.10.2019 «Habr» 

Вслед за недавним решением Европейского суда по вопросу явного согласия на 

использование cookies, в Европе выписали первый крупный штраф. На 30'000 € была 

оштрафована испанская авиакомпания Vueling за невозможность пользователям сайта 

отказаться от использования необязательных cookies. 

Система получения согласия на использование опциональных cookies на сайте не 

предусматривала варианта отказа от их использования, ссылаясь на возможность 

блокировки или удаления куков средствами браузера. При этом неявное согласие 

пользователя, исходя из позиции Европейского суда, не является достаточным. 

 

  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5d9317799a79478e54b7fd92
http://d-russia.ru/turtsiya-oshtrafovala-facebook-na-282-tys-za-utechku-personalnyh-dannyh-300-tys-polzovatelej.html
http://d-russia.ru/turtsiya-oshtrafovala-facebook-na-282-tys-za-utechku-personalnyh-dannyh-300-tys-polzovatelej.html
https://fas.gov.ru/news/28623
https://habr.com/ru/news/t/472328/
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

От завода до пациента: началась маркировка лекарств 

01.10.2019 «Газета.ru» 

1 октября стартовала цифровая маркировка и прослеживание лекарств: на каждую 

упаковку препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, будет 

нанесен уникальный цифровой код, информация о движении данных препаратов по 

товарной цепочке будет передаваться в систему на каждом этапе.  

Также по теме: 

РСПП предупредил Медведева о неготовности системы маркировки лекарств 

08.10.2019 «РБК» 

 

В России начался очередной эксперимент по маркировке табачной продукции 

01.10.2019 «D-Russia.ru» 

На территории Российской Федерации начался эксперимент по маркировке средствами 

идентификации и мониторингу оборота отдельных видов табачной продукции, 

подлежащих обязательной маркировке с 1 июля 2020 года. Эксперимент продлится до 

30 июня 2020 года. 

Маркироваться будут следующие виды табачных изделий: 

 сигары, сигары с обрезанными концами (черуты); 

 сигариллы; 

 биди; 

 кретек; 

 табак курительный; 

 трубочный табак; 

 табак для кальяна; 

 табак жевательный; 

 табак нюхательный. 

 

Подгруппа Госсовета РФ утвердила ключевые показатели результативности внедрения 

цифрового бюджета 

02.10.2019 «D-Russia.ru» 

Так, положительным результатом внедрения цифровых технологий к 2024 году 

предлагается считать, в частности: достижение 100-процентной доли документов, 

передаваемых на основе электронного документооборота, и 100-процентной доли 

муниципалитетов субъекта РФ, подключенных к региональному порталу по 

планированию, исполнению бюджета и закупкам.  

 

Минфин предложил способ контроля сферы криптовалют 

02.10.2019 «РБК.Крипто» 

Министерство финансов предложило разделить криптовалюты на три вида: технические 

токены, виртуальные активы и цифровые финансовые активы. Если их отрегулировать 

https://www.gazeta.ru/business/2019/10/01/12699187.shtml
https://www.rbc.ru/society/08/10/2019/5d9b4dbb9a794744bb94989c?from=newsfeed
http://d-russia.ru/v-rossii-nachalsya-ocherednoj-eksperiment-po-markirovke-tabachnoj-produktsii.html
http://d-russia.ru/podgruppa-gossoveta-rf-utverdila-klyuchevye-pokazateli-rezultativnosti-vnedreniya-tsifrovogo-byudzheta.html
http://d-russia.ru/podgruppa-gossoveta-rf-utverdila-klyuchevye-pokazateli-rezultativnosti-vnedreniya-tsifrovogo-byudzheta.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d9468cf9a79470807e78120
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между собой и отрегулировать цифровые финансовые активы и технический coin, то 

бизнесу этого будет достаточно. 

 

Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT 

           02.10.2019 «РИА Новости» 

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ 

на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT.  

 

Банки предложили приравнять добычу криптовалюты к находке денег 

               03.10.2019 «Единый портал электронной 

подписи» 

Ассоциация банков России (АБР) подготовила «Концепцию оборота децентрализованных 

криптовалют», которая содержит предложения по легализации цифровых активов в 

России с использованием зарубежного опыта. 

АБР ссылается на законодательство Австрии, где сказано, что «лицо, которое 

приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, и становится 

первых легальным их собственником». Вместе с тем, майнинг можно отождествить и с 

поиском клада. 

 

Россия стала мировым лидером по числу защищённых транзакций с помощью банковских 

карт 

03.10.2019 «D-Russia.ru» 

С 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз. 

При этом Россия стала мировым лидером по числу защищённых («токенизированных», 

от «токен» – специальное средство криптозащиты) транзакций и крупнейшим в Европе 

рынком платежей использованием цифровых кошельков. 

 

Роскомнадзор требует от Сбербанка предоставить сведения о причинах утечки данных 

клиентов 

03.10.2019 «ТАСС» 

Роскомнадзор направил в адрес Сбербанка России письмо с требованием предоставить 

информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов 

ПАО «Сбербанк России», о лицах, допустивших указанное распространение, и принятых 

мерах по устранению соответствующих последствий. Специалистами Роскомнадзора 

установлено, что на сегодняшний день база не распространяется в открытом доступе.  

Также по теме: 

Банк России в I полугодии 2019 года зафиксировал 18 крупных утечек баз данных 

10.10.2019 «ТАСС» 

Полиция задержала подозреваемого в хищении персональных данных клиентов 

российских банков 

18.10.2019 «ТАСС» 

https://ria.ru/20191002/1559347369.html
https://iecp.ru/news/item/424968-banki-predlozhili-priravnyat-dobichu-kriptovaluti-k-nahodke
http://d-russia.ru/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-chislu-zashhishhyonnyh-tranzaktsij-s-pomoshhyu-bankovskih-kart-smi.html
http://d-russia.ru/rossiya-stala-mirovym-liderom-po-chislu-zashhishhyonnyh-tranzaktsij-s-pomoshhyu-bankovskih-kart-smi.html
https://tass.ru/ekonomika/6958717
https://tass.ru/ekonomika/6958717
https://tass.ru/ekonomika/6985201
https://tass.ru/proisshestviya/7041158
https://tass.ru/proisshestviya/7041158
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В России создадут систему мониторинга полетов дронов 

03.10.2019 «РБК» 

Власти одобрили проект системы для контроля совместного движения самолетов и 

беспилотников. Она должна предотвратить риски столкновений в небе и открыть 

перспективный рынок на $35–40 млрд. 

 

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook 

03.10.2019 «РБК» 

Минфин в поисках новых источников пополнения казны начал прорабатывать варианты 

ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг. 

Ведомство хочет, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились 

доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на 

прибыль только по месту регистрации головного офиса. 

 

Искусственному интеллекту подыскивают занятие 

04.10.2019 «Коммерсантъ» 

Минэкономики полагает, что активное внедрение ИИ приведет к повышению 

производительности труда «на десятки процентов от текущего уровня» и «снижению 

доли расходов на труд в структуре конечной себестоимости». 

 

Данные почти 9 млн абонентов «Билайна» утекли в интернет 

06.10.2019 «Forbes» 

В открытом доступе появилась база с данными почти 9 млн абонентов «Билайна», 

которые подключили у оператора домашний интернет. Компания говорит, что данные 

устаревшие, а виновные в утечке давно наказаны. Эксперты считают, что 

опубликованными сведениями все равно могут воспользоваться мошенники. 

 

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН 

07.10.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила сервис по выдаче 

сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в 

соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости 

ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи 

сведений до нескольких минут. 

 

Qiwi попросила ЦБ отказаться от запрета на анонимное пополнение 

электронных кошельков  

07.10.2019 «VC.ru» 

Сейчас лимит по пополнению электронных кошельков без идентификации составляет 15 

тысяч рублей. Летом 2020 года в силу вступают поправки, запрещающие пользователям 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/10/2019/5d95b4479a79477cbd3a6e1a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.rbc.ru/economics/03/10/2019/5d946e0d9a79470aa64f9ffe
https://www.kommersant.ru/doc/4112456
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/384933-dannye-pochti-9-mln-abonentov-bilayna-utekli-v-internet
https://iecp.ru/news/item/424987-v-rossii-zapushchen-onlayn-servis-vydachi-svedeniy-iz-egrn
https://vc.ru/finance/86861-qiwi-poprosila-cb-otkazatsya-ot-zapreta-na-anonimnoe-popolnenie-elektronnyh-koshelkov
https://vc.ru/finance/86861-qiwi-poprosila-cb-otkazatsya-ot-zapreta-na-anonimnoe-popolnenie-elektronnyh-koshelkov
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анонимных кошельков пополнять их наличными через платёжные терминалы и офисы 

операторов связи. Речь идёт о пользователях сервисов «Яндекс.Деньги», «Qiwi 

Кошелёк», WebMoney, PayPal, VK Pay и других. 

 

Роскомнадзор подпишет соглашение с интернет-регулятором Китая 

08.09.2019 «РБК» 

Роскомнадзор и Администрация киберпространства КНР подпишут двустороннее 

соглашение о сотрудничестве в противодействии распространению запрещенной 

информации.  

 

Еврокомиссия представит единые правила контроля криптовалют 

08.10.2019 «РБК.Крипто» 

Новые единые правила для регулирования криптовалют готовится представить 

Еврокомиссия. Европейский комиссар Валдис Домбровскис заявил о проблемах в сфере 

цифровых денег, которые связаны с «нечестной конкуренцией», кибербезопасностью и 

угрозами для финансовой стабильности. 

 

AliExpress Россия пообещала беспрецедентно выгодные условия для предпринимателей 

и интернет-пользователей 

09.10.2019 «RSpectr.com» 

Alibaba Group, «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) в области социальной 

электронной коммерции в России и странах СНГ.  

Путем объединения ресурсов создаются выгодные условия для предпринимателей, 

потребителей и интернет-пользователей в России и СНГ, вместе с тем ускоряется 

развитие цифровой экономики России.  

 

Вскрыли крипту: В РФ стали определять официальную цену биткоинов 

09.10.2019 «Известия» 

Способ определять официальную стоимость криптовалют разработали профильная 

ассоциация и участники рынка. В течение суток каждые 30 секунд запрашивается курс 

биткоина у нескольких бирж, полученные данные анализируются и на 23:59:40 мск 

фиксируется средневзвешенное значение. Затем высчитывается кросс-курс к доллару и 

рублю. Таким же образом определяется стоимость цифровых денег, торгующихся в паре 

с биткоином. Это необходимо для того, чтобы бизнес мог совершать с виртуальными 

валютами официальные сделки и платить налоги. 

 

Мастерчейн стал первой в России сертифицированной блокчейн-платформой 

10.10.2019 «Ведомости» 

Получено положительное заключение ФСБ России по результатам экспертизы 

тематических исследований средства криптографической защиты информации блокчейн-

платформы Мастерчейн. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d9cad499a7947c9c1a6d665
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d9c7c479a7947b151212a42?from=newsfeed
https://www.rspectr.com/novosti/57490/aliexpress-rossiya-poobeshala-besprecedentno-vygodnye-usloviya-dlya-predprinimatelej-i-internet-polzovatelej
https://www.rspectr.com/novosti/57490/aliexpress-rossiya-poobeshala-besprecedentno-vygodnye-usloviya-dlya-predprinimatelej-i-internet-polzovatelej
https://iz.ru/927988/tatiana-bochkareva/vskryli-kriptu-v-rf-stali-opredeliat-ofitcialnuiu-tcenu-bitkoinov
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2019/10/10/masterchein-stal-pervoi-v-rossii-sertifitsirovannoi-blokchein-platformoi
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Мастерчейн стал первой сертифицированной платформой, которая использует 

российские стандарты криптографии и соответствует требованиям информационной 

безопасности.  

 

Полувиртуальная реальность: предложена схема легализации eSim в России 

10.10.2019 «Известия» 

Новая технология eSim может заработать в России уже в 2020 году. Виртуальные SIM-

карты можно будет получать сразу — без предварительной покупки чипа и переноса 

номера. Но для подключения пользователям всё равно придется идти в салоны связи. 

Проблема удаленной идентификации абонентов требует отдельной проработки. 

Также по теме: 

Виртуальный оператор Easy4 получил разрешение ФСБ на продажу eSIM с возможностью 

переключения между операторами  

23.10.2019 «VC.ru» 

 

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян 

10.10.2019 «РБК.Финасы» 

Специалисты ЦБ в первой половине 2019 года обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже 

и покупке баз персональных данных. Источниками утечек выступают не столько 

банковские работники, сколько операторы обработки персональных данных. 

Обозначается три канала утечек данных банковских клиентов: 

 Сайты интернет-магазинов.  

 Торговые площадки в интернете.  

 Покупка данных с помощью Telegram-ботов.  

 

Минкомсвязи планирует сократить оборот контрафакта с помощью блокчейна 

14.10.2019 «BitNovosti» 

Внедрение системы на основе технологии распределенного реестра сократит оборот 

контрафакта в России на 853 млрд рублей к 2024 году. Развертывание блокчейна 

позволит «достичь косвенного экономического эффекта, выраженного в форме 

сокращения объема теневой экономики и оборота контрафактной продукции за счет 

обеспечения прозрачности, неизменности и автоматизированной актуализации данных». 

При помощи технологии также предполагается достичь прямого экономического эффекта 

– получения дополнительной выручки и снижения издержек – благодаря цифровизации 

всех процессов и снижению количества посредников. По расчетам Минэкономсвязи, 

совокупный прогнозируемый объем доходов через пять лет может достичь 782 млрд. 

 

На сквозные технологии в России нужны сотни миллиардов рублей 

14.10.2019 «Ведомости» 

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил семь 

дорожных карт развития сквозных цифровых технологий по национальной программе 

«Цифровая экономика». К ним были отнесены: квантовые технологии, нейротехнологии 

https://iz.ru/930331/valerii-kodachigov/poluvirtualnaia-realnost-predlozhena-skhema-legalizatcii-esim-v-rossii
https://vc.ru/services/89378-virtualnyy-operator-easy4-poluchil-razreshenie-fsb-na-prodazhu-esim-s-vozmozhnostyu-pereklyucheniya-mezhdu-operatorami
https://vc.ru/services/89378-virtualnyy-operator-easy4-poluchil-razreshenie-fsb-na-prodazhu-esim-s-vozmozhnostyu-pereklyucheniya-mezhdu-operatorami
https://www.rbc.ru/finances/10/10/2019/5d9e05ce9a79474c70839c73
https://bitnovosti.com/2019/10/14/minkomsvyazi-planiruet-sokratit-oborot-kontrafakta-s-pomoshhyu-blokchejna/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/10/13/813589-skvoznie-tehnologii
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и искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, блокчейн, компоненты 

робототехники и сенсорики, новые производственные технологии, виртуальную и 

дополненную реальность. На прохождение всех семи дорожных карт центры 

компетенций запросили 227,3 млрд руб. бюджетных средств на 2020–2024 гг., 

запрашивается также еще 166,4 млрд руб. дополнительного финансирования на 2020–

2022 гг. Внебюджетное финансирование может составить более 700 млрд руб. 

 

ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора» 

15.10.2019 «РБК» 

Единая платформа по проверке клиентов (KYC), которую ЦБ запустит для банков, 

предполагает разделение их на три категории.  

Алгоритм ЦБ предполагает скоринг компаний исходя из рисков участия компании в 

сомнительных операциях, налоговых, репутационных, поведенческих, секторальных 

рисков и т.д. Сейчас у ЦБ есть доступ к информации платежных систем, кредитных и 

некредитных организаций, органов исполнительной власти, к данным 

правоохранительных органов и Росфинмониторинга. 

Если компания наберет меньше трех баллов, её отнесут к «зеленой» группе: финансовые 

операции такой компании банки будут отслеживать в текущем режиме, без повышенного 

внимания. От трех до семи баллов — к «желтой»: тогда банки будут анализировать эту 

организацию по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся. 

При отнесении клиента к самой высокорискованной, «красной» группе, его операции 

будут отслеживаться в онлайн-режиме. 

 

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах 

15.10.2019 «РБК» 

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) 

совместно с Россельхозбанком готовит пилотный проект по цифровизации учета и 

торговли зерном на спотовом рынке. 

Речь идет об учете цифровых активов на товар, который складируется и который 

обеспечен складскими расписками. Например, сельхозпроизводитель положил тонну 

зерна [на склад], получил расписку, что эта тонна есть. Затем он кладет в 

Россельхозбанк расписку на ответственное хранение, а банк выпускает токен на эту 

тонну зерна. Подавая расписку, сельхозпроизводитель обездвиживает это зерно, то есть 

теряет возможность получить партию, не погасив токен.  

Для каждого токена будут указаны отличительные характеристики зерна: его класс, 

место хранения, производитель и так далее. Далее этим токеном можно торговать на 

вторичном рынке. В результате расчетов по биржевой сделке меняется владелец токена, 

этот владелец обращается в банк и получает на руки расписку, при этом гасится токен, 

а затем на склад, где получает физический товар. 

 

ГосСОПКА защитит россиян от киберугроз 

17.10.2019 «Парламентская газета» 

Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак (ГосСОПКА) призвана обеспечить защиту российских 

информационных ресурсов от кибератак. Она будет оценивать степень защищённости 

https://www.rbc.ru/finances/15/10/2019/5da4a76f9a794769b20dc9ed
https://www.rbc.ru/finances/15/10/2019/5da59eed9a7947ad9839e8e7?from=from_main
https://www.pnp.ru/economics/gossopka-zashhitit-rossiyan-on-kiberugroz.html
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отечественных сайтов и программ, отслеживать состояние информационной 

безопасности, а также выявлять причины «компьютерных инцидентов». 

 

Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об 

интернет-ресурсах 

18.10.2019 «Интерфакс». Читайте Обзор Пепеляев Групп 

Правительство поддержало законопроект при условии того, что будут предусмотрены 

требования об ограничении иностранного участия в этих ресурсах в отношении 

голосующих акций на уровне 50% минус одна акция. 

 

Банки предложили отправить под «гильотину» «антиотмывочные» нормы 

21.10.2019 «Право.ру» 

Бизнес предлагает: 

 не запрашивать у иностранных клиентов миграционные карты или разрешения на 

пребывание в РФ; 

 установить минимальную сумму транзакции, при которой организации могут не 

устанавливать бенефициара финансовой операции; 

 вывести из-под действия «антиотмывочного» закона инвестиционных советников; 

 убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, которые 

не занимаются страхованием жизни. 

 

Все камеры видеонаблюдения в Москве начнут распознавать лица 

22.10.2019 «Ведомости» 

Сегодня в Москве около 3000 видеокамер могут распознавать лица. В дальнейшем этой 

функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых 

сегодня превышает 160 000. 

 

Директор РКЦ назвал направления развития квантовых технологий в России 

23.10.2019 «Наука.ТАСС» 

Квантовые вычисления будут развиваться сразу по четырем базовым направлениям – 

компьютеры будут создаваться как на базе сверхпроводящих кубитов, с которыми 

работают ученые из НИТУ «МИСиС» и РКЦ, так и на базе холодных атомов, ионов и 

фотонных чипов. 

 

Цифровые технологии помогут сохранить урожай 

24.10.2019 «Единый портал электронной подписи» 

«Ростелеком» и группа компаний «Русагро» запустили систему контроля за движением 

урожая зернобобовых культур и свеклы.  

Система контроля построена с использованием технологии индустриального интернета 

вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) и обеспечивает программно-аппаратный сбор 

данных с датчиков и идентификационных RFID-карт, установленных на средствах сбора, 

https://www.interfax.ru/business/680969
https://www.interfax.ru/business/680969
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/legislation/overview-of-the-bill-to-limit-foreign-participation-in-major-russian-it-companies/
https://pravo.ru/news/215400/
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/10/22/814352-kameri-v-moskve-nachnut-raspoznavat-litsa
https://nauka.tass.ru/skolkovo/7035755
https://iecp.ru/news/item/426144-cifrovye-tekhnologii-pomogut-sohranit-urozhaj
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передачи и транспортировки урожая, а также передачу этих данных по мобильным сетям 

в информационную систему заказчика, которая отображает необходимые сведения на 

автоматизированном рабочем месте пользователя.  

 

«Зеркальный реестр» предоставляет малому и среднему бизнесу канал для 

информирования о нарушениях, допущенных в ходе проверок надзорных органов 

26.10.2019 «Роскомнадзор» 

Использование механизма «зеркального реестра» позволит предпринимателю оставлять 

обратную связь по результатам проведенной проверки с возможностью указания 

нарушений, которые, по его мнению, были допущены проверяющими органами.  

 

Бизнес хочет компенсировать затраты на «закон Яровой» 

29.10.2019 «Коммерсантъ» 

МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» попросили 

Минпромторг и Минкомсвязи подготовить постановление правительства, которое 

утвердит правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам и 

лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку по льготной 

цене оборудования для хранения сообщений и трафика пользователей по «закону 

Яровой». 

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70180.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70180.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4141860?from=main_1
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КОНТАКТЫ 

Автор обзора 

 

 

Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 

корпоративного права (включая полное юридическое 

сопровождение инвестиционных проектов), а также на 

правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 

экономики. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («I-Government: Цифровая экономика и 

цифровые технологии для государственных и муниципальных 

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

основы и юридические практики работы с криптовалютой и 

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

Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

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

«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов».  

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

 Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

 Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 

включая соблюдение корпоративных процедур, 

взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 

в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 

административной ответственности; 

 Опыт правовой поддержки российских и иностранных 

групп компаний в качестве руководителя юридического 

направления; 

 Опыт в сфере услуг связи, e-commerce, запуска 

различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 

мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав в 

сфере IT; 

 Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

 Правовая поддержка клиента в рамках длительного 

процесса реструктуризации, проводившейся в 

нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

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

Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 

главным образом по общим коммерческим и налоговым 

вопросам (Chambers Europe). 

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

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

 

 

Специализация 

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

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

Ключевые достижения 

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

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

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

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

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

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

Отзывы  

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

НИКОЛАЙ СОЛОДОВНИКОВ 

Партнер  

n.solodovnikov@pgplaw.ru 

 


