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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Судебные процессы пройдут под аудиозапись 

01.09.2019 «Российская газета» 

Дела между судьями начинают распределять с помощью автоматической системы, а судебные 

заседания будут проходить под аудиозапись. Такие законодательные нормы вступили в силу с 1 

сентября.  

Введение обязательного аудиопротоколирования судебных заседаний позволит повысить 

объективность судебного разбирательства, так как гарантирует наиболее полную и достоверную 

фиксацию всего, что произошло в зале суда. Аудиопротокол записывается на электронный диск и 

прикладывается к делу. 

Автоматизированное формирование состава суда повышает гарантии независимости судей, так как 

исключает возможный произвол при распределении дел между судьями. (Федеральный закон от 

29.07.2018 № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

Внесены изменения в правила размещения информации в единой системе жилищного 

строительства 

02.09.2019 «D-russia.ru» 

Документация размещается застройщиком в системе жилищного строительства в формате pdf, а 

графическая часть документации - также в исходных форматах. Документация, изначально 

представленная в бумажном виде, размещается в системе в виде сканов. 

Документация размещается в полном объеме в том виде, в котором она являлась предметом 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, по итогам проведения 

которой застройщику было выдано положительное заключение. (Постановление Правительства 

РФ от 28.08.2019 № 1107 «О внесении изменений в Правила размещения информации субъектами 

информации, обязательное размещение которой предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, в единой информационной системе жилищного строительства»). 

 

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона 

05.09.2019 «РБК» 

C 1 ноября в нескольких регионах РФ попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по 

европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь 

отправив электронное извещение через интегрированное с госуслугами мобильное приложение. 

Одобрена концепция «суперсервиса» (комплекс оцифрованных госуслуг, сгруппированных по 

типичным жизненным ситуациям), позволяющего оформлять ДТП через Интернет. (Информация 

Минфина России «Об оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных сотрудников полиции»). 

 

 

Утверждена концепция создания государственной единой облачной платформы 

https://rg.ru/2019/09/01/rossijskie-sudy-nachnut-vesti-audiozapis-zasedanij-s-1-sentiabria.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303536/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303536/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303536/
http://d-russia.ru/vneseny-izmeneniya-v-pravila-razmeshheniya-informatsii-v-edinoj-sisteme-zhilishhnogo-stroitelstva.html
http://d-russia.ru/vneseny-izmeneniya-v-pravila-razmeshheniya-informatsii-v-edinoj-sisteme-zhilishhnogo-stroitelstva.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332539/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332539/
https://www.rbc.ru/finances/05/09/2019/5d6fba3d9a79478577dc9ae9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305400/
http://government.ru/docs/37804/
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06.09.2019 «Правительство РФ» 

Концепцией предусматривается поэтапный перевод информационных систем органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в государственную единую облачную 

платформу. Это позволит повысить эффективность использования информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. (Распоряжение Правительства РФ  

от 28 августа 2019 г. № 1911-р «Об утверждении Концепции создания государственной единой 

облачной платформы»). 

 

Внесены изменения в порядок мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

06.09.2019 «Правительство РФ» 

Определены порядок нанесения средства идентификации, требования к его структуре и формату, 

порядок взаимодействия системы мониторинга с иными государственными информационными 

системами и информационными системами юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, хранение, ввоз в Россию, отпуск, реализацию, 

передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов. В Положение внесены 

изменения, которые касаются создания электронной подписи, а также порядка выдачи кодов 

маркировки лекарственных препаратов. (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2019 

г. № 1118 «О внесении изменений в Положение о системе мониторинга движения лекарственных 

препаратов для медицинского применения»).  

 

Государство субсидирует цифровые платформы 

12.09.2019 «Парламентская газета» 

Власти пересмотрели цели выделения субсидий для реализации национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанной до 2024 года. Отныне субсидии 

будут выделяться Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере: 

 на грантовую поддержку проектов малых предприятий по разработке и внедрению 

цифровых платформ и технологий для них; 

 на господдержку проектов компаний по разработке, применению и коммерциализации 

«сквозных» цифровых технологий.  

(Постановление Правительства РФ от 31 августа 2019 года № 1127 «О внесении изменений в 

постановление Правительства  РФ от 3 мая 2019 г. № 554»). 

 

Принято решение о проведении эксперимента по маркировке велосипедов и велосипедных рам 

13.09.2019 «Правительство РФ» 

С 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года будет проводиться эксперимент по маркировке 

средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам. (Постановление Правительства 

РФ от 11 сентября 2019 г. № 1183 «О проведении эксперимента по маркировке велосипедов и 

велосипедных рам средствами идентификации и мониторингу оборота данной продукции»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332993/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332993/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332993/
http://government.ru/docs/37815/
http://government.ru/docs/37815/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_333007/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_333007/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_333007/
https://www.pnp.ru/economics/gosudarstvo-subsidiruet-cifrovye-platformy.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332799/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332799/
http://government.ru/docs/37860/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333377/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333377/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333377/
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Росинфокоминвесту предоставлено право инвестировать средства в российские технологические 

компании 

13.09.2019 «Консультант Плюс» 

В Устав АО «Росинфокоминвест» будут внесены следующие изменения: 

 основной целью деятельности общества определяется развитие российской отрасли IT-

технологий для обеспечения ускорения технологического развития РФ, увеличения 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, и ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере; 

 основными видами деятельности общества признаются предоставление финансирования 

организациям, реализующим проекты в сфере IT-технологий, включая участие в капитале и 

(или) инвестирование в имущество организаций отрасли IT-технологий, предоставление 

грантов, выдачу займов, участие в инвестиционных товариществах и иные способы, 

предусмотренные законодательством РФ, а также осуществление в отношении IT-

организаций и проектов нефинансовых мер поддержки и осуществление деятельности, 

направленной на увеличение российского экспорта в сфере IT-технологий. 

(Постановление Правительства РФ от 02.09.2019 № 1141 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. № 476 и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»). 

 

Номер мобильного телефона и e-mail официально отнесены к персональным данным 

16.09.2019 «D-russia.ru» 

Правительство РФ постановило дополнить состав сведений, размещаемых в единой 

информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 

хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 

их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина 

Российской Федерации, включая вид биометрических персональных данных, пунктом «д» 

следующего содержания: 

д) контактные данные физического лица (номер абонентского устройства подвижной 

радиотелефонной связи, адрес электронной почты). 

(Постановление Правительства РФ от 13.09.2019 № 1197 «О внесении изменения в состав 

сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных, 

обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их 

проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, включая вид 

биометрических персональных данных»). 

 

 

Обновлены требования к обеспечению защиты не составляющей гостайну информации, 

содержащейся в государственных информационных системах 

http://www.consultant.ru/law/review/207391741.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207391741.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333284/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333284/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333284/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333284/
http://d-russia.ru/nomer-mobilnogo-telefona-i-e-mail-ofitsialno-otneseny-k-personalnym-dannym.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333465/
http://www.consultant.ru/law/review/207397293.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207397293.html/
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18.09.2019 «Консультант Плюс» 

Оператор (обладатель информации) в ходе эксплуатации должен обеспечивать поддержку 

соответствия системы защиты информации аттестату. 

Установлено, что с 1 июня 2020 года в информационных системах: 

 1 класса защищенности применяются сертифицированные средства защиты информации, 

соответствующие 4 или более высокому уровню доверия; 

 2 класса защищенности применяются сертифицированные средства защиты информации, 

соответствующие 5 или более высокому уровню доверия; 

 3 класса защищенности применяются сертифицированные средства защиты информации, 

соответствующие 6 или более высокому уровню доверия. 

Требования применяются к обеспечению защиты информации ограниченного доступа от утечки по 

техническим каналам, несанкционированного доступа, специальных воздействий на такую 

информацию в целях ее добывания, уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней при 

обработке указанной информации в государственных информационных системах. (Приказ ФСТЭК 

России от 28.05.2019 № 106 «О внесении изменений в Требования о защите информации, не 

составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 

системах, утвержденные приказом Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю от 11 февраля 2013 г. №17»). 

 

Утвержден порядок проведения научно-технической оценки комплексных проектов для целей 

предоставления субсидий на разработку цифровых платформ и программных продуктов 

18.09.2019 «Консультант Плюс» 

Субсидии предоставляются организациям, прошедшим конкурсный отбор, на возмещение не 

более 50 процентов затрат, непосредственно связанных с разработкой цифровых платформ и 

(или) программных продуктов, при условии, что срок выполнения НИОКР и (или) технологических 

работ в рамках соответствующего комплексного проекта не превышает 2 лет и их выполнение 

начато в срок не ранее 1 года, предшествующего году подачи заявки. 

Конкурсный отбор проводится не реже одного раза в год экспертным советом по проведению 

научно-технической оценки комплексных проектов, образуемым Минпромторгом России по 

установленным Методикой критериям. (Приказ Минпромторга России от 17.07.2019 № 2554 «Об 

утверждении Методики проведения научно-технической оценки комплексных проектов»). 

 

Разработчикам российского ПО предоставят государственные гранты до 500 миллионов рублей.  

21.09.2019 «Парламентская газета» 

Документ устанавливает порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Гранты выдаются российским организациям на проекты по разработке российского 

ПО и увеличения его доли в условиях цифровой экономики. Средства предоставляются 

разработчикам средств защиты информации, офисного ПО и ПО в сфере информационной 

безопасности, а также разработчикам инновационного ПО, ориентированного на новые рынки, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333429/
http://www.consultant.ru/law/review/207397284.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207397284.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333506/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333506/
https://www.pnp.ru/economics/na-razrabotku-otechestvennogo-po-budut-predostalyat-granty.html
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включая разработчиков средств защиты информации. (Постановление Правительства РФ от 

03.05.2019 № 554 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 

федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере» на осуществление грантовой поддержки 

проектов малых предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий 

для них, направленных на развитие информационной инфраструктуры, и на осуществление 

государственной поддержки юридических лиц в целях финансового обеспечения проектов по 

разработке, применению и коммерциализации «сквозных» цифровых технологий»). 

 

Правительство России утвердило перечень типовых госуслуг 

23.09.2019 «Известия» 

Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, 

государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного 

самоуправления. Перечень будет использоваться для систематизации сведений государственных и 

муниципальных информационных систем, которые обеспечивают ведение реестров 

государственных услуг. На данный момент реестры государственных и муниципальных услуг по-

разному квалифицируют внесенные в них услуги, что осложняет анализ их предоставления. 

(Распоряжение Правительства РФ от 18 сентября 2019 года №2113-р «О Перечне типовых 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами 

местного самоуправления»). 

 

Власти Москвы обязали агрегаторов такси делиться новыми данными 

23.09.2019 «Коммерсантъ» 

Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую 

службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную 

навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В 

перечне фигурирует в том числе информация о номерах полисов ОСАГО автомобилей и 

персональные данные всех водителей, включая ФИО и номер водительского удостоверения. 

(Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2019 г. № 1174-ПП «О внесении 

изменения в Постановление Правительства Москвы от 24 января 2017 г. № 9-ПП»). 

 

В России становится обязательным учет беспилотников 

24.09.2019 «Вести.ru». Читайте алерт Пепеляев Групп 

В России вступает в силу закон об учете беспилотных летательных аппаратов. Причем делать это 

надо будет не позже, чем через 10 дней после приобретения беспилотника. Получить специальный 

номер для дрона можно будет через портал госуслуг. Кроме того, разрешение придется получать и 

на каждый отдельный запуск, если полет проходит в населенном пункте. Нарушение этих правил 

будет грозить внушительными штрафами. (Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 

658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324049/
https://iz.ru/924348/2019-09-23/pravitelstvo-rossii-utverdilo-perechen-tipovykh-gosuslug
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333758/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333758/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333758/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333758/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333758/
https://www.kommersant.ru/doc/4101863
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/42028220/
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/42028220/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3192580
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/accounting-rules-unmanned-aircraft-with-a-maximum-takeoff-weight-from-0-25-kg-to-30-kg/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325695/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325695/
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взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или 

произведенных в Российской Федерации»). 

 

Регламентирован порядок рассмотрения заявлений и жалоб предпринимателей, поступающих в 

органы прокуратуры в электронном виде 

25.09.2019 «Консультант Плюс» 

Установлены процедура и срок рассмотрения обращений, основания для его продления. 

Определено, что не подлежат рассмотрению обращения, которые не содержат доводов о 

нарушениях прав предпринимателей, связанных с оказанием на них давления со стороны 

правоохранительных органов. Приказ и утвержденный Регламент рассмотрения обращений 

вступают в силу со дня ввода в эксплуатацию цифровой платформы для приема обращений 

субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны 

правоохранительных органов. (Приказ Генпрокуратуры России от 19.09.2019 № 665 «Об 

утверждении Регламента рассмотрения обращений субъектов предпринимательской 

деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов, 

поступающих посредством цифровой платформы для приема таких обращений»). 

 

Центральным вектором развития отечественной статистики на ближайшие пять лет станет 

цифровизация всего процесса статистического производства - определена стратегия развития 

Росстата на период до 2024 года 

26.09.2019 «Консультант Плюс» 

В рамках реализации Стратегии уже в 2020 году будут разработаны концепция, «дорожная карта», 

а также основные методические и организационно-технологические подходы к использованию 

больших данных в официальной статистике. Разработку алгоритмов формирования первичных 

статистических данных исключительно на основе данных первичного учета планируется выполнить 

в 2021 году. Пилотные проекты использования больших данных в отдельных отраслях статистики и 

пилотные проекты потокового сбора первичных статистических данных будут осуществляться в 

2022 - 2024 гг. на основе государственно-частного партнерства с операторами больших данных и 

компаниями - разработчиками автоматизированных систем учета. (Стратегия развития 

Росстата и системы государственной статистики РФ до 2024 года (утв. Минэкономразвития 

России 06.09.2019 № МО-104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325695/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325695/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59294.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/59294.html/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333901/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333901/
http://www.consultant.ru/law/review/207402247.html
http://www.consultant.ru/law/review/207402247.html
http://www.consultant.ru/law/review/207402247.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334403/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334403/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334403/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Проект антипиратского закона планируют внести на рассмотрение Госдумы до конца сентября 

03.09.2019 «ТАСС» 

Проект антипиратского закона, разработкой которого занимаются «Яндекс» и Медиа-

коммуникационный союз (МКС), планируется внести на рассмотрение в Госдуму до конца сентября 

этого года. Законопроект предусматривает возможность подачи заявления правообладателем на 

сайте поисковой системы, а также в письменном виде и по электронной почте или через 

уполномоченную организацию, которая ведет реестр. Документ предлагает внесудебное удаление 

ссылок на пиратские ресурсы из поисковой выдачи в течение шести часов. Оператор поисковой 

системы обязан каждые пять минут самостоятельно обращаться к реестру и не позднее шести часов 

с момента обращения к нему прекращать выдачу сведений о содержащихся в нем указателях 

сайтов. 

 

Кабмин и РФПИ подпишут соглашение о развитии искусственного интеллекта 

03.09.2019 «ТАСС» 

Правительство РФ приняло решение подписать соглашение с Российским фондом прямых 

инвестиций (РФПИ) о координации усилий по развитию в стране искусственного интеллекта. 

Предмет соглашения – координация правительством России и Управляющей компанией РФПИ 

совместных усилий, направленных на ускорение технологического развития и достижение Россией 

позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в высокотехнологичной 

области «Искусственный интеллект». (Распоряжение Правительства РФ от 3 сентября 2019 г. № 

1964-р). 

 

Началось общественное обсуждение новой версии законопроекта об электронных торгах 

09.09.2019 «D-russia.ru» 

В Российской Федерации действует более 40 нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения по организации и проведению торгов. Правовое регулирование носит фрагментарный 

характер, действующее законодательство не содержит общих норм, устанавливающих принципы и 

правила проведения торгов. 

В целях комплексного решения выявленных проблем Минэкономразвития России разработало 

законопроект, которым предусматривается перевод торгов на универсальную электронную 

процедуру с сохранением отраслевых особенностей в рамках отраслевого законодательства, 

единый порядок проведения торгов в электронной форме, единый перечень электронных 

площадок, функционирующих в соответствии с 44-ФЗ, единые требования к участникам торгов, 

документации о торгах. (Проект Федерального закона «Об электронных торгах в Российской 

Федерации» (ID: 02/04/02-19/00088292). 

 

За хранение данных россиян за рубежом могут ввести штрафы до 18 млн рублей 

10.09.2019 «Государственная Дума». Читайте алерт Пепеляев Групп 

Законопроект, предусматривающий увеличение санкции за нарушения в сфере обработки данных 

и распространения информации, прошел первое чтение в Государственной Думе. Проект закона 

https://tass.ru/ekonomika/6834833
https://tass.ru/ekonomika/6838282
http://static.government.ru/media/files/9Kjc019Pc7Swb2oWu6RccQaiAsNjVfkm.pdf
http://static.government.ru/media/files/9Kjc019Pc7Swb2oWu6RccQaiAsNjVfkm.pdf
http://d-russia.ru/nachalos-obshhestvennoe-obsuzhdenie-novoj-versii-zakonoproekta-ob-elektronnyh-torgah.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=88292
https://regulation.gov.ru/projects#npa=88292
http://duma.gov.ru/news/46177/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-state-duma-passed-the-first-reading-the-draft-law-on-the-new-penalties-in-the-area-of-personal-d/
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предусматривает, в частности, серьезные штрафы для операторов, которые при сборе 

персональных данных о россиянах, в том числе через интернет, не выполнили предусмотренное 

законом требование о систематизации и хранении данной информации в базах данных 

исключительно на территории РФ. Так, за нарушение закона штраф для граждан составит от 30 тыс. 

до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 млн 

до 6 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф для граждан предусмотрен в размере от 

50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — от 6 

млн до 18 млн рублей. (Законопроект № 729516-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (об установлении административной 

ответственности за невыполнение оператором при сборе персональных данных граждан 

Российской Федерации обязанности по обеспечению их хранения с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации). 

 

Госдума может в осеннюю сессию рассмотреть проект о введении онлайн-нотариата 

10.09.2019 «Парламентская газета» 

Этот законопроект разработан в рамках реализации программы «Цифровая экономика» и 

направлен на оптимизацию нотариальной деятельности. Важная новелла заключается в том, что 

расширяется спектр нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной форме. 

(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). 

 

Разрабатывается концепция единого портала правового информирования и просвещения граждан 

11.09.2019 «ГАРАНТ.РУ» 

Портал предполагается наполнить информацией, которая понятна и доступна для человека, не 

обладающего юридическими познаниями. Сервис должен оперативно отвечать на запросы о 

решении различных правовых ситуаций, в том числе в онлайн-режиме. Существует необходимость 

создания простой навигации, которая облегчит пользователям процесс поиска контактов 

организаций и специалистов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. В планах 

разработчиков также – открытие горячей линии и предоставление возможности интернет-записи 

на прием. 

Также по теме: 

Минюст научит россиян решать проблемы посредством права, а не кумовства 

10.09.2019 «РИА Новости» 

Бесплатную помощь юриста россиянам предлагают оказывать через госуслуги 

10.09.2019 «Парламентская газета» 

 

Приняты в первом чтении поправки, регулирующие использование беспилотников 

11.09.2019 «Государственная Дума» 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://www.pnp.ru/economics/gosduma-mozhet-v-osennyuyu-sessiyu-rassmotret-proekt-o-vvedenii-onlayn-notariata.html
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://www.garant.ru/news/1292431/#ixzz5zJwdx6lu
https://ria.ru/20190910/1558541984.html
https://www.pnp.ru/social/besplatnuyu-pomoshh-yurista-rossiyanam-predlagayut-okazyvat-cherez-gosuslugi.html
http://duma.gov.ru/news/46191/
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Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в законодательство в части 

предотвращения использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях. 

Законопроектом предлагается наделить ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России и 

Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или 

преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а 

также повреждения или уничтожения таких судов. (Проект Федерального закона № 636681-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

предотвращения использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях). 

 

Минпромторг доработал правила предоставления субсидий организациям на возмещение части 

затрат на разработку цифровых платформ 

12.09.2019 «D-russia.ru» 

Опубликован проект постановления Правительства, предполагающий исключение процентного 

ограничения по установленным Правилами направлениям затрат в общей структуре 

предоставляемой субсидии в целях предоставления организациям возможности самостоятельного 

выбора объемов предъявляемых к возмещению средств по каждому направлению в рамках 

предельного допустимого лимита в зависимости от специфики комплексного проекта и стадии его 

реализации. (Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 

разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) развития 

производства высокотехнологичной промышленной продукции» (ID: 04/12/09-19/00094920). 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках 

17.09.2019 «Парламентская газета» 

В России могут появиться электронные трудовые книжки. Этот закон даст возможность бизнесу 

освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников 

в устаревшей бумажной форме. При этом для самих работников появление электронной трудовой 

книжки сведёт к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим 

заниматься восстановлением данных о трудовом стаже. С 1 января 2020 года работодатели будут 

обязаны представлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой 

деятельности застрахованных граждан. С 2021 года традиционные трудовые книжки останутся 

только для тех работников, которые напишут соответствующее письменное заявление. 

(Законопроект № 748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде). 

 

Принят законопроект о едином ресурсе сведений о населении 

17.09.2019 «Государственная Дума РФ» 

Госдумой в первом чтении принят законопроект, который позволит сократить сроки оказания 

государственных и муниципальных услуг, а также повысит эффективность государственной 

политики. Законопроектом предусматривается создание федерального информационного ресурса, 

в котором будут содержаться Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство, пол, СНИЛС, ИНН и 

семейное положение граждан. Ресурс будет создан на основе данных МВД, Минобороны, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
http://d-russia.ru/minpromtorg-dorabotal-pravila-predostavleniya-subsidij-organizatsiyam-na-vozmeshhenie-chasti-zatrat-na-razrabotku-tsifrovyh-platform.html
http://d-russia.ru/minpromtorg-dorabotal-pravila-predostavleniya-subsidij-organizatsiyam-na-vozmeshhenie-chasti-zatrat-na-razrabotku-tsifrovyh-platform.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94920
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94920
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94920
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94920
https://www.pnp.ru/economics/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekty-ob-elektronnykh-trudovykh-knizhkakh.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
http://duma.gov.ru/news/46253/
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Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов, а также Федеральной налоговой службы. 

ФНС будет вести этот ресурс и обеспечивать защиту всех имеющихся сведений. Подобная система 

будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер 

соцподдержки и уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, а также позволит 

повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней. В случае принятия в третьем чтении 

закон начнет работать с 1 января 2022 года. (Законопроект № 759897-7 «О едином федеральном 

информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации»). 

 

Минкомсвязь отменяет 28 приказов по отрасли 

17.09.2019 «D-russia.ru» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разместило на портале 

общественных обсуждений проект постановления Правительства РФ, которым отменило 28 

отраслевых актов. Документ подготовлен министерством во исполнение пункта 5 плана 

мероприятий («дорожной карты») по реализации механизма «регуляторная гильотина», 

утвержденного председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 29 мая 2019 года. 

(Проект постановления Правительства РФ «О признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных 

органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении всех видов федерального государственного контроля (надзора) 

в сфере средств массовой информации, информационных технологий и связи» (ID: 01/01/09-

19/00094988). 

 

Порядок обработки обезличенных персональных данных могут уточнить 

18.09.2019 «ГАРАНТ.РУ» 

С соответствующей инициативой выступает Минкомсвязь России. Законопроектом предлагается не 

только расшифровать понятия «обезличенные персональные данные» и «обезличенные данные», 

но и конкретизировать порядок и условия их обработки. Кроме того, законопроектом 

предусматривается возможность дачи согласия на обработку персональных данных одновременно 

на несколько целей (с правом отказаться от дачи согласия на обработку данных или внести в него 

изменения). Такая мера необходима для построения цифровой среды доверия, в т. ч. для запуска 

новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, 

получения госуслуг и т. п. Также в числе инициируемых поправок возможность осуществления 

оператором обработки персональных данных без соответствующего согласия субъекта в 

определенных случаях. (Законопроект «О внесении изменений Федеральный закон «О 

персональных данных» (ID: 04/13/09-19/00095069). 

Также по теме: 

В Минкомсвязи рассказали о работе над проектом о персональных данных 

11.09.2019 «РИА Новости» 

 

Минкомсвязь представила законопроект о ратификации протокола изменений в европейскую 

конвенцию о защите ПД 

18.09.2019 «D-russia.ru» 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-otmenyaet-28-prikazov-po-otrasli.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94988
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94988
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94988
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94988
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94988
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94988
https://www.garant.ru/news/1293776/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95069
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95069
https://ria.ru/20190911/1558573908.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-zakonoproekt-o-ratifikatsii-protokola-izmenenij-v-evropejskuyu-konventsiyu-o-zashhite-pd.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predstavila-zakonoproekt-o-ratifikatsii-protokola-izmenenij-v-evropejskuyu-konventsiyu-o-zashhite-pd.html
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Опубликован разработанный Минкомсвязью проект федерального закона «О ратификации 

Протокола о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных». Протокол содержит иные правила, чем 

предусмотренные законодательством РФ, поэтому его исполнение Российской Федерацией 

потребует внесения изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и КоАП. Предусмотрен шестимесячный срок подготовки соответствующих изменений.  

Конвенция предусматривает введение новых определений «контролер» (что соответствует 

понятию «оператор», закрепленному в Федеральном законе «О персональных данных»), «лицо, 

осуществляющее обработку персональных данных» и «получатель». Закрепляется обязанность 

контролера уведомлять компетентный надзорный орган об утечках данных, за невыполнение 

которой устанавливается административная ответственность. Содержится требование учредить 

надзорный орган, ответственный за выполнение Конвенции (законопроектом эти полномочия 

возлагаются на Роскомнадзор). Устанавливаются минимальные требования к защите прав 

субъектов персональных данных. (Проект федерального закона «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных» (ID: 04/13/09-19/00095055). 

 

Квартиры россиян разрешат продавать без их присутствия 

19.09.2019 «Lenta.ru» 

Россиянам, владеющим недвижимостью, которая находится за пределами региона проживания, 

могут позволить заключать сделки с ней дистанционно при помощи нотариуса.  

Сторонам сделки необязательно будет лично встречаться друг с другом: покупателю и продавцу — 

каждому в своем городе — достаточно будет посетить нотариусов. Специалисты проверят 

документы, разъяснят правовые последствия сделки, засвидетельствуют намерения сторон 

продать и купить недвижимость. Само удостоверение договора будет проходить онлайн через 

единую информационную систему. Совершение нотариальных действий дистанционно — один из 

этапов создания защищенной среды для электронных сделок. (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). 

 

Электронные цифровые подписи предлагается сделать более надежными 

23.09.2019 «Парламентская газета» 

В последнее время участились правонарушения, совершаемые с использованием электронной 

подписи. Процедура установления и проверки полномочии ̆ лица, использующего электронную 

подпись в различных информационных системах, и обеспечение достоверности идентификации 

лица станет проще и надежнее. Для развития цифровой экономики важно повышение доверия к 

институту электронной подписи при ее одновременной доступности. 

Кроме того, законопроектом вводится понятие и устанавливается механизм использования метки 

доверенного времени — достоверной информации в электронной форме о дате и времени 

подписания электронного документа электронной подписью. (Законопроект № 747528-7 «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи»). 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=95055
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95055
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95055
https://lenta.ru/news/2019/09/19/notar/
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://www.pnp.ru/social/elektronnye-cifrovye-podpisi-predlagaetsya-sdelat-bolee-nadezhnymi.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/747528-7
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Также по теме: 

В ГД призвали разработать дополнительные меры по защите прав граждан при использовании 

электронной цифровой подписи 

23.09.2019 «Государственная Дума РФ» 

Власти хотят провести реформу электронной подписи в два этапа 

23.09.2019 «Ведомости» 

Эксперты не одобрили идею о передаче ФНС монополии на электронные подписи 

20.09.2019 «Право.ру» 

 

  

http://duma.gov.ru/news/46325/
http://duma.gov.ru/news/46325/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/23/811800-elektronnii-dokumentooborot
https://pravo.ru/news/214718/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд 

02.09.2019 «Век» 

Суд американского штата Флорида признал Крэйга Райта виновным в подделке документов и 

присвоении биткойнов, созданных совместно с партнером Дэйвом Клейманом. Согласно 

постановлению суда, Райт должен вернуть родственникам покойного Клеймана 410 тыс. 

биткойнов. В пересчете на сегодняшний курс это порядка $4 млрд. Райт в ходе судебного 

разбирательства не сумел доказывать, что не имеет доступа к тем биткойнам, которые они вместе 

с партнером получили в результате майнинга в 2009–2013 гг. 

 

«ВКонтакте» и «Эксмо» урегулировали конфликт в области защиты авторских прав 

20.09.2019 «RSpectr.com» 

Судебный процесс по иску «Эксмо» к «ВКонтакте» из-за книги «Темный лес» завершен мировым 

соглашением. Социальная сеть ограничивает распространение нелицензионных копий аудиокниг с 

помощью технологии цифрового акустического отпечатка. Кроме того, компании усилили 

сотрудничество в сфере защиты интеллектуальных прав. По каждой композиции, на которую 

поступает жалоба правообладателя, создается своеобразный акустический слепок. Загрузить точно 

такую же копию будет трудно. 

 

Компания Google выиграла иск о праве на забвение. Что изменится? 

24.04.2019 «BBC» 

Европейский суд принял решение в пользу компании Google о том, что ссылки на устаревшую или 

неуместную персональную информацию не должны удаляться во всем мире. Это означает, что 

компания Google обязана будет удалять такие ссылки только в Европе по требованию 

пользователей.  

Компания Google руководствовалась принципом «права на забвение» с мая 2014 года, когда 

Европейский суд вынес постановление о том, что в некоторых обстоятельствах граждане стран ЕС 

могут потребовать удаления страниц, содержащих деликатную личную информацию о них в 

запросах, содержащих указание их имен.  

https://wek.ru/sud-oshtrafoval-vozmozhnogo-soavtora-idei-bitkoina-na-4-mlrd
https://www.rspectr.com/novosti/57348/vkontakte-i-eksmo-uregulirovali-konflikt-v-oblasti-zashity-avtorskih-prav
https://www.bbc.com/russian/news-49809099


15 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

Компания Google оплатила штраф за невыполнение обязанностей по удалению ссылок с 

запрещенной информации из поисковой выдачи 

13.09.2019 «Роскомнадзор» 

Компания Google выплатила сумму штрафа в размере 700 тысяч рублей за неисполнение 

обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым 

ограничивается на территории России.  

Ранее специалистами Роскомнадзора было обнаружено, что поисковая система производит 

выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра 

запрещенной информации сохраняются в поиске. 

 

ЯНДЕКС И ФАСТКОМСЕРТ НАРУШИЛИ ЗАКОН В КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ 

16.09.2019 «ФАС России» 

Комиссия ФАС России признала ненадлежащей контекстную рекламу работ и услуг по 

подтверждению соответствия, оказываемых компанией «FastSert». Упомянутая в рекламе 

компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама 

нарушает установленный законом запрет. Рекламодателю и рекламораспространителю 

ненадлежащей рекламы – ООО «Фасткомсерт» и ООО «Яндекс» – предписано прекратить 

нарушение. Материалы дела переданы для возбуждения дел об административном 

правонарушении. Компаниям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. 

 

ОЧЕРЕДНОЙ ШТРАФ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕКЛАМУ В GOOGLE 

19.09.2019 «ФАС России» 

ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тысяч рублей на Google LLC как 

рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при 

помощи сервиса Google AdWords. Ранее Комиссия ведомства признала рекламу «заработка на 

инвестициях» компании Ali Trade противоречащей требованиям Закона о рекламе, поскольку 

организация отсутствует в Реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном 

на официальном сайте Банка России, и, таким образом, не имеет лицензии на осуществление 

деятельности инвестиционного фонда. По установлению факта нарушения Google LLC как 

рекламораспространителю ненадлежащей рекламы было выдано предписание об устранении 

нарушения. 

 

  

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news69534.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news69534.htm
http://fas.gov.ru/news/28376
http://fas.gov.ru/news/28428


16 
 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ  

ЦБ запросил данные о махинациях с цифровыми подписями 

02.09.2019 «РБК» 

Центробанк направил в крупнейшие российские банки обращение с просьбой предоставить 

детальную статистику по случаям мошенничества при использовании электронных цифровых 

подписей (ЭЦП) за последние три года. ЦБ интересует количество обращений клиентов банков, 

связанных с неправомерным использованием цифровых подписей при проведении финансовых 

операций, примеры нелегальной выдачи электронных подписей, типовые мошеннические схемы с 

выдачей и использованием подписей, а также оценка финансового ущерба от этих действий. 

Эти сведения необходимы для подготовки к парламентским слушаниям, посвященным защите прав 

и законных интересов граждан при использовании электронной цифровой подписи.  

 

Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data 

03.09.2019 «РБК» 

Эксперты «Сколково» предложили использовать big data для изменения законодательства, ввести 

регулирование «цифрового следа» гражданина и госконтроль за устройствами интернета вещей.  

Предложение анализировать большие массивы данных для оперативной корректировки 

действующих законодательных норм содержится в «Концепции комплексного регулирования 

отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики». Такая модель будет 

эффективнее традиционных способов, когда нормы создаются только на основе человеческого 

анализа и пожеланий заказчика. 

 

Конец фильма: чем грозит телеиндустрии отказ от единой платформы распространения ТВ-каналов 

03.09.2019 «Известия» 

Трансляции в интернете сегодня практически не регулируются на законодательном уровне. На 

рассмотрение парламента внесен документ, позволяющий бороться с онлайн-пиратством, а 

вещателям — зарабатывать, а значит, и создавать для зрителей качественный контент. К январю 

2020 года в стране должна появиться единая система легального распространения в интернете 20 

обязательных общедоступных телеканалов. Роскомнадзор должен выбрать оператора, через 

которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, в 

который будет запрещено вносить какие-либо изменения.  

Сайты, распространяющие продукцию телеканалов в обход единого поставщика, будут 

блокироваться. При этом организация-оператор не должна быть подконтрольной иностранцам — 

максимальная доля зарубежного участия учредителя ограничена 20%. Такое же требование сейчас 

предъявляется к компаниям — учредителям СМИ и телеизмерителю. 

Также по теме: 

Интернет останется без 20 федеральных телеканалов 

16.09.2019 «Lenta.ru» 

 

https://pro.rbc.ru/demo/5d6936159a794760a20171cc
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/09/2019/5d6d435a9a79471e2da3383d
https://iz.ru/916951/svetlana-kazantceva/konetc-filma-chem-grozit-teleindustrii-otkaz-ot-edinogo-operatora-tv-kontenta
https://lenta.ru/articles/2019/09/16/vitrina/
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В РОССИИ ЗАПУЩЕН ОНЛАЙН-СЕРВИС ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕГРН 

03.09.2019 «Росреестр» 

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.  

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав 

на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а 

также кадастровый план территории. 

 

В России проработают легализацию технологии eSIM 

04.09.2019 «Коммерсантъ» 

Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи 

и экспертным сообществом до 15 января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе 

для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.  

Технология eSIM обеспечивает возможность отказа от традиционной физической сим-карты, 

вместо этого используя специальный чип в самом устройстве, например смартфоне. В таком случае 

абонент может подключаться к сетям разных операторов. Устройства с поддержкой eSIM начали 

появляться сравнительно недавно. Сейчас в России из них официально представлены смартфоны 

iPhone XR, XS и XS Max и планшет iPad Pro. 

 

Конгрессу США предложили обязать майнеров контролировать криптовалюты 

04.09.2019 «РБК.Крипто» 

На слушании в Конгрессе США вице-президент по развитию продуктов и услуг консалтинговой 

фирмы Financial Integrity Network (FIN) Дэвид Мюррэй заявил, что криптовалюты используются в 

торговле людьми. Для решения этой проблемы, по его словам, необходимо обязать всех майнеров 

контролировать доступ к публичным блокчейнам.  

Мюррей рекомендовал Конгрессу США приравнять добытчиков цифровых монет к поставщикам 

услуг виртуальных активов (VASP). Тогда майнеры смогут разрешать или ограничивать 

осуществления транзакций участниками сетей, а также проверять эмитентов, биржи и кастодианов, 

которых они обслуживают. Действия майнеров будут регулироваться в соответствии с Законом о 

банковской тайне. 

 

Заставят ли чиновников декларировать криптовалюту 

04.09.2019 «Российская газета» 

Комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации 

юристов России готовит официальное обращение с просьбой отменить разъяснение, по которому 

чиновники могут не декларировать свою криптовалюту. Такое разъяснение появилось в прошлом 

https://rosreestr.ru/site/press/news/v-rossii-zapushchen-onlayn-servis-vydachi-svedeniy-iz-egrn/
https://www.kommersant.ru/doc/4081092
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d6f6e2b9a79475e1658c1c0?from=newsfeed
https://rg.ru/2019/09/04/obiazhut-li-chinovnikov-deklarirovat-kriptovaliutu.html
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году в официальных рекомендациях министерства труда о том, как чиновникам декларировать 

свои доходы.  

Как пояснили тогда в ведомстве, криптовалюты не регулируются законами, поэтому надо сначала 

установить их правовой статус, а потом уже ставить вопрос о том, включать или нет их в декларации. 

Но ситуация меняется. В Госдуме находится на рассмотрении законопроект «О цифровых 

финансовых активах». 

 

«Регуляторные песочницы» будут создаваться за 180 дней 

05.09.2019 «ТАСС» 

Принципиальное новшество, предлагаемое законопроектом «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций», это - возможность создания «регуляторных песочниц» для 

апробации инновационных продуктов бизнеса за 180 дней за счет того, что Правительство РФ 

наделяется специальными полномочиями по принятию таких быстрых решений. Это позволит 

бизнесу быстро приступать к тестированию новых технологий. Сроки их действия составят до трех 

лет. 

 

Орешкин: проект по внедрению искусственного интеллекта стартует в ближайшие месяцы 

05.09.2019 «БФМ.РУ» 

В июле правительство РФ заключило с крупными компаниями восемь соглашений в сфере 

инновационных технологий. В частности, со Сбербанком заключено соглашение по направлению 

«Искусственный интеллект».  

Реализация проекта может добавить до 1% ежегодного прироста производительности труда к 2030 

году. Производительность труда — верхнеуровневый показатель, который включает все, что 

происходит в экономике.  

 

Лицом не вошли: биометрией клиенты воспользовались всего 1,5 тыс. раз 

06.09.2019 «Известия» 

С момента запуска Единой биометрической системы (ЕБС) в июле 2018 года россияне оформили 

порядка 1,5 тыс. банковских услуг с помощью этого сервиса. Сдать слепки лица и голоса может 

любой желающий в специально оборудованных отделениях кредитных организаций. Данные 

отправляются в единую систему, к которой имеют доступ все работающие с биометрией банки. 

Пройдя идентификацию через ЕБС, можно получить услуги любой кредитной организации, 

подключенной к системе и готовой к дистанционному обслуживанию.  

Пока услуги с помощью слепков лица и голоса можно получить только в шести банках. ЕБС хранит 

около 10 тыс. слепков, то есть только порядка 15% сдавших биометрию успело ею воспользоваться. 

В Центробанке сообщили, что готовится законопроект, который обяжет финансовые организации 

работать с клиентами по биометрии.  

Также по теме: 

В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса 

13.09.2019 «РБК» 

https://tass.ru/ekonomika/6846474
https://www.bfm.ru/news/423719
https://www.bfm.ru/news/423719
https://iz.ru/917620/natalia-ilina/litcom-ne-voshli-biometriei-vospolzovalis-vsego-15-tys-raz
https://www.rbc.ru/finances/13/09/2019/5d7a04fb9a794717dcf24ba3
https://www.rbc.ru/finances/13/09/2019/5d7a04fb9a794717dcf24ba3
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Участники рынка данных анонсировали появление этического Кодекса 

06.09.2019 «RSpectr.com» 

С развитием технологий появились новые понятия – «большие пользовательские данные» и 

«общедоступные данные». Беспокойство граждан, связанное с хранением и передачей личных 

данных глобальными интернет-корпорациями, в последние годы растет.  

Участники рынка разрабатывают Кодекс этики использования данных. Кодекс будет 

распространяется на все отношения со всеми видами данных. Он закрепит основные принципы 

взаимодействия государства, граждан и бизнеса в сфере данных и обозначит границы допустимого 

поведения для участников рынка. Кодекс этики в том числе направлен на повышение 

осведомленности граждан о технологиях обработки данных. 

 

Сбербанк на ВЭФ заключил первую сделку через блокчейн с сингапурской Trafigura 

06.09.2019 «ТАСС» 

Сбербанк заключил с сингапурской компанией Trafigura PTE Ltd первую свою сделку через 

блокчейн.  В рамках этой сделки Сбербанк купил у Trafigura дебиторскую задолженность крупного 

турецкого покупателя. Также компании согласовали условия финансирования и осуществили расчет 

с отображением статуса в режиме онлайн. Использование блокчейна позволило снизить 

операционные риски, срок согласования документов и трудозатраты сторон на осуществление 

транзакции. 

 

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы 

08.09.2019 «Коммерсантъ» 

Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube 

распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было 

запрещено законом. Данные действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела 

России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации. 

Также по теме: 

Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы 

09.09.2019 «РБК» 

 

Памфилова: ЦИК может в 2021 году создать до 5 тысяч цифровых избирательных участков 

09.09.2019 «ТАСС» 

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут 

проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители 

одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках 

можно будет и на выборах в заксобрания. Если эксперимент этого года по созданию цифровых 

избирательных участков пройдет успешно, то в 2021 году в стране может быть создано до 5 тыс. 

таких участков. 

https://www.rspectr.com/articles/551/bolshie-obshedostupnye-i-vse-vse-vse
https://tass.ru/ekonomika/6852371
https://www.kommersant.ru/doc/4087024
https://www.rbc.ru/politics/09/09/2019/5d76044e9a794712ab7abd07?from=from_main
https://tass.ru/politika/6859308
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Также по теме: 

К 2021 году цифровые участки на выборах могут создать по всей России 

11.09.2019 ««Парламентская газета» 

 

Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта 

09.09.2019 «Интерфакс» 

В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или 

табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное 

приложение. Эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых 

трансакций. Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата 

товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных. 

 

В России предложили создать суперсервис по регистрации нарушений ПДД 

09.09.2019 «Парламентская газета» 

Создание суперсервиса «Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства» позволит 

объединить все нарушения на дорогах в единую систему фиксаций, снизить финансовые и 

временные издержки на установку специальных средств фиксации нарушений, а также обеспечить 

действенный механизм гражданского контроля за безопасностью дорожного движения. Кроме 

того, это позволит упростить административное делопроизводство в части нарушений ПДД.  

 

Электронные уведомления через портал госуслуг планируют законодательно отрегулировать 

09.09.2019 «Парламентская газета» 

Отправку электронных уведомлений через портал госуслуг планируют сделать юридически 

значимыми, приравняв их к отправке через «Почту России». Это необходимо для экономии 

госорганами бюджета на юридически значимые уведомления.  

 

Как переход на отечественную криптографию может затронуть автопром 

10.09.2019 «РБК» 

Оператор системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (ЭРА-

ГЛОНАСС) АО «ГЛОНАСС» готов участвовать в проекте «Конус», который предполагает 

использование отечественной криптографии на сетях операторов. Оператор ожидает, что в скором 

времени автопроизводителям придется ставить во все автомобили чипы с российским 

шифрованием.  

Пока использование сим-карт с российской криптографией в ЭРА-ГЛОНАСС вызывает много 

вопросов. Чипы с отечественной криптографией нужно будет массово вывозить за рубеж, но вывоз 

оптовых партий отечественных сим-карт с российской криптографией противоречит и закону «О 

связи», и экспортному законодательству. 

 

https://www.pnp.ru/politics/k-2021-godu-cifrovye-uchastki-na-vyborakh-mogut-sozdat-po-vsey-rossii.html
https://www.interfax.ru/russia/675679
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-sozdat-superservis-po-registracii-narusheniy-pdd.html
https://www.pnp.ru/social/elektronnye-uvedomleniya-cherez-portal-gosuslug-planiruyut-zakonodatelno-otregulirovat.html
https://pro.rbc.ru/demo/5d767ad39a79474d072ae208
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На операторов связи лягут расходы по разработке условий доступа в жилые дома 

 

10.09.2019 «Коммерсантъ» 

Правительство поддержало инициативу обеспечить интернет-провайдерам безвозмездный доступ 

к инфраструктуре жилых домов. Однако уже внесенный в Госдуму законопроект придется 

доработать, предусмотрев расходы на подготовку технической документации для размещения в 

домах оборудования. Их готовы взять на себя операторы связи, но управляющие компании 

опасаются, что это приведет к беспорядку на рынке. 

 

Минкомсвязь допустила первого иностранного разработчика ПО к госзакупкам 

10.09.2019 «РБК» 

Экспертный совет по программному обеспечению при Минкомсвязи включил в «Единый реестр 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств — членов 

Евразийского экономического союза» (реестр ПО ЕАЭС), который дает привилегии при закупках со 

стороны российских госструктур, первые продукты - на заседании были одобрены заявки 

белорусского разработчика софта для машиностроения «Интермех».  

С 2016 года госорганы при закупках программного обеспечения должны отдавать предпочтение 

софту, включенному в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных» (реестр российского ПО). Российские власти заявили, что хотят расширить 

инициативу на весь Евразийский экономический союз (помимо России в него входят Армения, 

Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Реестр ПО ЕАЭС был запущен в апреле 2019 года. Включенные 

в него продукты могут участвовать в закупках для российских госорганов наравне с разработками 

отечественных компаний. 

 

Для сбора больших данных с автомобилей создадут консорциум 

10.09.2019 «Коммерсантъ» 

Для создания платформы «Автодата», которая будет собирать большие данные с эксплуатируемого 

в России автотранспорта, планируется создать консорциум с участием государства, 

автопроизводителей и IT-компаний. Участники рынка опасаются, что передача таких данных станет 

обязательной. Это может вызывать проблемы вокруг интеллектуальной собственности, считают 

эксперты. 

 

Госдума: Данные о попытках вмешаться в выборы в РФ подтверждаются 

10.09.2019 «Российская газета» 

В Госдуме заявили, что информация о попытках иностранного вмешательства в избирательную 

кампанию в РФ находит подтверждение. Ранее немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle 

(«Немецкая волна») опубликовала прямой призыв к жителям и гостям столицы к участию 27 июля 

в несогласованных акциях. Кроме того, официальный аккаунт посольства США в России 

опубликовал карту с точным маршрутом движения и также точки сбора участников 

неразрешенного митинга 3 августа. 

https://www.kommersant.ru/doc/4087793
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2019/5d7796019a79473100c5a2da
https://www.kommersant.ru/doc/4087816
https://rg.ru/2019/09/10/gosduma-dannye-o-popytkah-vmeshatsia-v-vybory-v-rf-podtverzhdaiutsia.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Также по теме: 

Климов рассказал об иностранном вмешательстве в выборы в России 

12.09.2019 «Известия» 

Google и Facebook хотят наказать рублем 

21.09.2019 «Коммерсантъ» 

 

Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных 

12.09.2019 «Известия» 

В Минкомсвязи прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных. В стратегии 

предлагается позволить игрокам рынка делиться анонимными персональными данными друг с 

другом (например, об абонентах – с ритейлерами), а государству – с частными компаниями 

(например, видеозаписями камер наблюдения), начать государственную цифровизацию 

информации в релевантных для больших данных областях (например, о здоровье людей), создать 

стандарт для внедрения больших данных в госкомпаниях. По подсчетам ассоциации, массовое 

внедрение технологий на основе больших данных обеспечит 0,3% роста ВВП, или 2,9 трлн руб., до 

2024 г.  

 

Ростех и компания Никифорова создадут нацоператора движения беспилотников 

12.09.2019 «РБК» 

«Ростех» и компания экс-министра связи РФ Николая Никифорова намерены создать 

национального оператора, который будет отслеживать и согласовывать маршруты движения авто- 

и авиабеспилотников.  

Предполагается, что национальный оператор будет располагать сетью диспетчерских центров на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне. В особых случаях, прописанных в 

законодательстве, работу беспилотников можно будет дистанционно контролировать: например, 

в рамках оперативно-розыскных мероприятий. 

 

В России предложили лишить анонимности владельцев криптовалют 

12.09.2019 «РБК.Крипто» 

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных 

криптовалют, которая лишит анонимности владельцев криптовалюты. Предполагается, что данные 

активы смогут использоваться в качестве взыскания в рамках исполнительного производства, 

банкротства или налогообложения.  

Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по 

установлению владельцев цифровых активов. За счет этого кредиторы смогут устанавливать факт 

принадлежности цифрового имущества конкретному лицу. 

 

«Ростелеком» рассказал о том, что будет в цифровом профиле гражданина 

https://iz.ru/920792/2019-09-12/klimov-rasskazal-ob-inostrannom-vmeshatelstve-v-vybory-v-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/4101406
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/12/811057-igroki-rinka
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5d7a1ee69a794725549d48dd
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d7a33a69a79472e0a92e603?from=newsfeed
http://d-russia.ru/na-prof-it-2019-rostelekom-rasskazal-o-tom-chto-budet-v-tsifrovom-profile-grazhdanina.html
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12.09.2019 «D-russia.ru» 

«Ростелеком» рассказал о том, какие данные закладываются в цифровом профиле гражданина. Так, 

пользователь, как предполагается, получит возможность: 

 доступа по своему запросу к данным о самом себе, содержащимся в информационных 

системах ведомств; 

 доступа к электронным образам документов, формируемых в процессе оказания госуслуг; 

 доступа к электронным образам документов личного хранения, подписанных электронной 

подписью нотариуса или сотрудника МФЦ; 

 предоставления третьим лицам доступа к этим данным по своей инициативе или по их 

запросу. 

 

Альфа-Банк прибегнул к BaaS и блокчейну 

13.09.2019 «ComNews» 

АО «Альфа-Банк» в партнерстве c X5 Retail Group запустило сервис класса Distributed Treasury and 

Cash Management (DTCM). Сервис представляет собой решение, основанное на блокчейн-

платформе от компании Waves, и объединяет в себе ряд прорывных технологий - открытый 

банкинг, открытые API, технологию распределенного реестра, смарт-контракты.  

Сервис позволяет корпоративным клиентам банка управлять платежами, кредитно-депозитными 

продуктами и пулом ликвидности внутри холдинга, а также взаимодействовать с банком по 

сервисной модели (BaaS, Bank-as-a-Service). 

 

Франция и Германия выступили против Libra 

14.09.2019 «Голос Америки» 

Франция и Германия заявили, что криптовалюта Libra, работу над созданием которой ведет 

корпорация Facebook, представляет угрозу для финансовой стабильности сектора. Это может 

сделать невозможным использование Libra в Европе. Виртуальные валюты представляют риск для 

потребителей, финансовой стабильности и даже для «денежного суверенитета» европейских 

государств. 

Также по теме: 

В Германии утвердили новые правила против криптовалюты Facebook 

18.09.2019 «РБК» 

 

Банк России: мошенники воспользуются криптопроектами Telegram и Facebook 

16.09.2019 «РБК.Крипто» 

Мошенники будут пытаться продать криптовалюты Telegram и Facebook до их реального запуска, 

предупредил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка. 

Существует риск появления новой волны финансовых пирамид, которые будут связаны с запуском 

собственных токенов социальных сетей. Преступники воспользуются известными именами 

компаний. 

https://www.comnews.ru/node/121980
https://www.golos-ameriki.ru/a/facebook-libra-france-germany/5083404.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d8223fd9a7947c4d6ff4bd7?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5d7f44f59a7947379bb41824?from=newsfeed
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Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян 

16.09.2019 «РИА Новости» 

Система быстрых платежей (СБП) стала доступна для оплаты товаров в интернете по QR-коду, 

первую такую покупку провели онлайн-ритейлер Wildberries и банк «Русский Стандарт». 

Банк России запустил систему быстрых платежей в начале этого года. С ее помощью россияне уже 

могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а торговые сети в рамках системы начали 

тестировать оплату товаров и услуг по QR-коду. Число банков-участников СБП постоянно растет. 

 

Власти США ввели постоянный запрет на госзакупки продукции «Лаборатории Касперского» 

16.09.2019 «Ведомости» 

Управляющий совет по федеральным закупкам, куда входят министерство обороны США, 

администрация общих служб США и Национальное управление по аэронавтике и космическому 

пространству (NASA), ввел постоянный запрет на закупку продукции «Лаборатории Касперского» 

для американских госорганов.  

Временный запрет, действовавший с 1 октября 2018 г., стал постоянным. 

 

ЦБ успевает блокировать сайты только 10-15% действующих пирамид 

16.09.2019 «РИА Новости» 

Банку России удается закрывать сайты только 10-15% действующих выявленных пирамид из-за 

отсутствия закона о блокировке мошеннических сайтов. Остальная доля приходится на уже 

завершившие свою деятельность финансовые пирамиды. Если такой закон будет принят, это 

позволит достаточно активно, быстро и вовремя реагировать на появляющиеся пирамиды. 

Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов, 

содержащих рекламу финансовых пирамид. 

 

В России запустят образовательную платформу по маркировке товаров 

16.09.2019 «Национальные проекты: будущее России» 

Образовательная онлайн-платформа по маркировке товаров появится в России в начале 2020 года. 

Платформа будет представлять собой облачный сервис с инструментарием для создания и 

размещения курсов дистанционного образования. На последующих этапах будут запускаться 

кастомизированные инструменты аналитики, трекинга учащихся, контроля знаний и успеваемости. 

 

Калифорнийский закон приостановит практику распознавания лиц нательными камерами 

16.09.2019 «D-russia.ru» 

https://ria.ru/20190916/1558716208.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/16/811360-zapret
https://ria.ru/20190916/1558718180.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1072979
http://d-russia.ru/kalifornijskij-zakon-priostanovit-praktiku-raspoznavaniya-lits-natelnymi-kamerami.html
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Законопроект, одобренный сенатом штата Калифорния, предусматривает трехлетний мораторий 

на использование полицией алгоритмов распознавания лиц. Защитники конфиденциальности хотят 

добиться постоянного запрета.  

 

Минкомсвязь России разработает рейтинг привлекательности регионов для строительства дата-

центров 

17.09.2019 «Минкомсвязь РФ» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

создаст «тепловую карту регионов» в зависимости от их привлекательности для строительства 

центров обработки данных (ЦОД). Система будет запущена к концу 2020 года. А до конца текущего 

года планируется утвердить Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры хранения и 

обработки данных РФ до 2024 года. 

 

Путин поручил решить проблему сертифицирования технологий и оборудования 

18.09.2019 «РИА Новости» 

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему сертифицирования 

новых технологий и оборудования в стране. В России нет лабораторий и организаций, которые 

признаны международными классификационными обществами как структуры, которые могут 

выдавать подобные сертификаты. Заказчик же работ, как правило, требует такой сертификат.  

Кроме того, существуют серьёзные ограничения по линии ФСТЭК (Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю): в связи с тем, что часть решений, применяемых в проекте, 

является продуктом двойного назначения, оборудование невозможно вывезти за рубеж. Таким 

образом, работа по проектам за границей невозможна.  

 

Совещание в Минфине по регулированию криптовалют отложили 

19.09.2019 «ТАСС» 

Совещание с участием первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова по 

законопроекту о регулировании рынка криптовалют, которое должно было состояться 18 сентября, 

отложено на неопределенный срок из-за непримиримых разногласий между Банком России и 

министрами. 

 

Опубликован доклад БРИКС о новых подходах к защите конкуренции в условиях цифровой 

экономики 

19.09.2019 «D-russia.ru»  

Антимонопольный центр БРИКС представил доклад по новым подходам к защите конкуренции в 

условиях цифровой экономики, которое включает в себя анализ проблематики антимонопольного 

регулирования на цифровых рынках во всем мире и новейшего опыта стран БРИКС. Исследователи 

выявили пробелы в регулировании в тех юрисдикциях, где развитие цифровой экономики 

опережает законодательство и правоприменительную практику. Также было проведено сравнение 

подходов антимонопольных регуляторов БРИКС. 

https://digital.gov.ru/ru/events/39334/
https://digital.gov.ru/ru/events/39334/
https://ria.ru/20190918/1558817568.html
https://tass.ru/ekonomika/6902921
http://d-russia.ru/opublikovan-doklad-briks-o-novyh-podhodah-k-zashhite-konkurentsii-v-usloviyah-tsifrovoj-ekonomiki.html
http://d-russia.ru/opublikovan-doklad-briks-o-novyh-podhodah-k-zashhite-konkurentsii-v-usloviyah-tsifrovoj-ekonomiki.html
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Пустить наутек: ЦБ отрицает риск кражи данных из базы сотовых абонентов 

19.09.2019 «Известия» 

В Центробанке и Минкомсвязи, которые продвигают идею создания единой системы проверки 

сведений о мобильных абонентах, не разделяют опасений операторов связи по поводу массовых 

утечек. «Большая тройка» — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн») — направила письмо 

главе комитета ГД по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором предупредила, что с 

кражей данных могут столкнуться десятки миллионов владельцев сотовых телефонов. Это 

произойдет, если депутаты не внесут поправки в законопроект о создании единой системы, второе 

чтение которого намечено на октябрь.  

Инициатива призвана пресечь мошенничество с подменой сим-карт, но в его нынешней версии нет 

требований к безопасности передачи информации. Эксперты подчеркивают, что безопасных 

систем не существует и дополнительные меры защиты не помешают. Однако в ЦБ утверждают, что 

оператор информсистемы не будет хранить у себя никаких данных. 

 

Роскомнадзор готов создать список распространителей фейковых новостей 

23.09.2019 «Ведомости» 

Роскомнадзор готов создать на своем сайте список изданий, интернет-сообществ и людей, которые 

распространяют недостоверную информацию. В марте президент Владимир Путин подписал закон 

об административной ответственности за распространение в СМИ и в интернете фейковых 

новостей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный 

штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб. 

Сама фейковая информация блокируется во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора 

или его заместителей. 

 

Номер не в счет: как грабят пользователей торговых площадок в интернете 

23.09.2019 «Известия» 

На торговых онлайн-площадках наблюдается бум мошенничества. Количество хищений денег с 

карт, привязанных к телефонным номерам доверчивых продавцов, на крупных торговых ресурсах 

достигло 3 тыс. трансакций в месяц. За прошлый год объем несанкционированных операций с 

использованием пластика вырос до 1,38 млрд рублей.  

Киберпреступники зачастую пользуются неосведомленностью россиян, обманным путем выясняя у 

них коды и пароли, необходимые для проведения платежа. К решению проблемы подключились 

операторы связи — они начали предлагать площадкам e-commerce системы сокрытия реальных 

номеров торговцев. 

 

 

Виртуальные лица: подключиться к сотовой связи можно будет по фото и голосу 

24.09.2019 «Известия» 

https://iz.ru/923012/anna-kaledina/pustit-nautek-tcb-otritcaet-risk-krazhi-dannykh-iz-bazy-sotovykh-abonentov
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/09/23/811792-novostei
https://iz.ru/924218/valerii-kodachigov/nomer-ne-v-schet-kak-grabiat-polzovatelei-torgovykh-ploshchadok-v-internete
https://iz.ru/924543/valerii-kodachigov/virtualnye-litca-podkliuchitsia-k-sotovoi-sviazi-mozhno-budet-po-foto-i-golosu
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В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и 

голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые сейчас тестируют 

российские операторы. Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, 

сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. 

Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется.  

 

Комитет по МСФО признал криптовалюты нематериальным активом 

24.09.2019 «BitNovosti» 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности (IFRIC) признал, что криптовалюты 

не представляют собой наличные деньги или финансовые активы, но относятся к классу 

нематериальных активов. Согласно докладу IFRIC нематериальные активы — это немонетарные 

активы без физического воплощения. Также криптовалюты не являются ценными бумагами, так как 

не дают держателю договорных прав обмена. Бухгалтеры отдельно подчеркнули, что 

криптовалюты не относятся к наличным деньгам, так как на практике не участвуют в торговле 

товарами и услугами. Документ лишь отражает мнение Комитета и не является правилом для стран, 

использующих IFRS. 

 

ЖКХ войдет в систему ЦБ - «Почта России» готовится к переходу на СБП 

24.09.2019 «Коммерсантъ» 

ЦБ совместно с «Почтой России» готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных 

услуг через Государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ при помощи системы быстрых 

платежей (СБП). Когда этот способ оплаты заработает, он позволит не только снизить комиссии, но 

и заметно увеличить объем безналичных платежей. Сейчас оплата коммунальных услуг в 40 тыс. 

почтовых отделений возможна только наличными. 

 

Цифровизацию налоговой системы обсудили на встрече Бюро Форума по налоговому 

администрированию ОЭСР 

24.09.2019 «ФНС России» 

Перемены для налоговых органов неизбежны. В ближайшем будущем они станут адаптивными 

цифровыми платформами и перейдут к автоматическому бесконтактному администрированию в 

рамках единой виртуальной транзакционной среды. 

Сообщество по цифровой трансформации изучает лучшие практики использования новейших 

цифровых технологий в налоговом администрировании и составляет практические руководства для 

налоговых органов мира. В дальнейшем Сообщество сфокусируется на исследовании процесса 

построения цифровой налоговой экосистемы, способов доступа к данным, биометрических 

технологий идентификации. 

 

 

Налог с криптовалют может появиться в России 

26.09.2019 «Известия» 

https://bitnovosti.com/2019/09/24/komitet-po-msfo-priznal-kriptovalyuty-nematerialnym-aktivom/
https://www.kommersant.ru/doc/4102707
https://www.kommersant.ru/doc/4102707
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9068508/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9068508/
https://iz.ru/925483/2019-09-26/nalog-s-kriptovaliut-mozhet-poiavitsia-v-rossii
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В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты. Для этого надо юридически 

признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом — в рамках 

существующих в мире правовых концепций.  

В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в результате 

майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их 

собственником. Такой подход имеет вполне рациональный правовой смысл. В документе также 

отмечается, что юридически цифровые деньги можно было бы причислить к «оккупации» или 

«кладу». 

  



29 
 

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 

 


