
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

16.04. – 30.04.2020 г.



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

COVID-19 ............................................................................................................................................ 2 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ ............................................................................................................................. 7 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО .............................................................................. 10 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ................................................................................................................ 13 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..................................................................................................... 15 

  



2 
 

COVID-19 

В список системообразующих организаций в сфере информации и связи вошли 79 

организаций 

21.04.2020 «Парламентская газета» 

В перечень включены 79 организаций, относящихся к основным подотраслям 

информации и связи: 

 разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные и 

другие услуги в данной области;  

 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, телекоммуникации;  

 телевизионное вещание;  

 информационные агентства.  

Кроме того, в список вошли книжные издательства, газеты, радиостанции, предприятия 

полиграфии, книжные магазины и рекламные агентства.  

Включение в перечень системообразующих предприятий означает, что финансово-

экономическое состояние компании попадает в особую сферу внимания властей, и при 

возникновении существенных проблем у таких организаций, например из-за пандемии, 

в кабмине будут рассматривать варианты их поддержки. (Перечень системообразующих 

организаций российской экономики в сфере информации и связи). 

Также по теме: 

Список системообразующих организаций в сфере ИКТ увеличился до 91 компании 

24.04.2020 «ТАСС» 

 

Глава ФНС сообщил о разработке блокчейн-платформы для выдачи кредитов малому и 

среднему бизнесу 

24.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

С помощью этого IT-решения банки смогут одобрять заявки на беспроцентные кредиты 

предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня. Блокчейн обеспечит 

доступ всех участников проекта к информации о выданных кредитах и исключит 

повторные заявки от предприятий. Система протестирована совместно с ВТБ и 

Сбербанком и уже введена в промышленную эксплуатацию. Ожидается, что к проекту 

присоединятся другие банки.  

Для оформления заявки на сайте кредитной организации требуется указать ИНН и 

численность сотрудников предприятия. На льготный (беспроцентный) кредит смогут 

рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые включены в 

Реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. 

Также учитывается количество работников: их должно быть не менее 90% от 

официального количества на 31 марта 2020 года. 

 

ИП могут направить заявление о прекращении своей деятельности без электронной 

подписи 

21.04.2020 «Единый портал электронной подписи».  
Читайте алерт «Пепеляев Групп» 

 

https://www.pnp.ru/economics/v-spisok-sistemoobrazuyushhikh-organizaciy-v-sfere-informacii-i-svyazi-voshli-79-organizaciy.html
https://www.pnp.ru/economics/v-spisok-sistemoobrazuyushhikh-organizaciy-v-sfere-informacii-i-svyazi-voshli-79-organizaciy.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39778/
https://digital.gov.ru/ru/events/39778/
https://tass.ru/ekonomika/8332251
https://iecp.ru/news/item/427530-glava-fns-soobshchil-o-razrabotke-blokchejn-platformy-dlya-vydachi-kreditov-malomu-i-sredn
https://iecp.ru/news/item/427530-glava-fns-soobshchil-o-razrabotke-blokchejn-platformy-dlya-vydachi-kreditov-malomu-i-sredn
https://iecp.ru/news/item/427497-ip-mogut-napravit-zayavlenie-o-prekrashchenii-svoej-deyatelnosti-bez-elektronnoj-podpisi
https://iecp.ru/news/item/427497-ip-mogut-napravit-zayavlenie-o-prekrashchenii-svoej-deyatelnosti-bez-elektronnoj-podpisi
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/covid-19-individual-entrepreneurs-can-send-to-the-registering-authority-a-declaration-of-termination/
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ФНС России доработала сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» для 

направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность 

предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в 

связи с коронавирусом (COVID-19).  

Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в 

электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или 

фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. 

Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить 

фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим 

документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности. В течение 

пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании 

заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения 

заявления. 

 

Генпрокуратура продолжает принимать меры по ограничению доступа к интернет-

ресурсам, где размещена недостоверная информация о ситуации с коронавирусной 

инфекцией 

21.04.2020 «Генеральная прокуратура РФ» 

На одном из сайтов была опубликована недостоверная общественно значимая 

информация о том, что на сайте ФСИН России гражданам за нарушение режима 

самоизоляции начислен штраф в размере 2 тысяч 500 рублей. Там же указано, что в 

случае неоплаты в течении 24 часов будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 

236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ. 

Вместе с тем, данный сайт никакого отношения к официальному сайту ФСИН России 

(http://фсин.рф) не имеет. При этом взысканием штрафов по административным делам 

занимается не ФСИН, а Федеральная служба судебных приставов. Генпрокуратура 

обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к 

указанным публикациям, а в случае переноса аналогичных материалов на другие 

интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.  

 

Центробанк разрешил банкам дистанционно открывать счета малому и среднему бизнесу 

21.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Правило действует с 6 апреля по 1 июля 2020 года. Индивидуальные предприниматели, 

а также представители малого и среднего бизнеса смогут открывать дистанционно счета 

в банках для получения кредитов на неотложные нужды, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 422 «Об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для 

поддержки и сохранения занятости». К таким нуждам относятся документально 

подтвержденные расходы, связанные с выплатой заработной платы и обязательными 

начислениями на нее. 

Банкам рекомендуется обеспечить личное присутствие клиента — индивидуального 

предпринимателя либо его представителя, представителя клиента – юридического лица 

по окончании указанного периода, предусмотрев соответствующее условие в договоре 

банковского счета. Предусмотренный подход не применяется в случаях выявления 

Банком России фактов открытия кредитными организациями таких счетов на основе 

https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1829324/
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1829324/
https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1829324/
https://iecp.ru/news/item/427500-centrobank-razreshil-bankam-distancionno-otkryvat-scheta-malomu-i-sredn
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недостоверных идентификационных сведений. (Информационное письмо от 17.04.2020 

№ ИН-014-12/74 «Об особенностях реализации отдельных требований законодательства 

Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ). 

 

Поддержка программистов во время борьбы с инфекцией  

22.04.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязи подготовило проект постановления Правительства РФ о государственной 

поддержке организаций отрасли информационных технологий, а также разработки и 

внедрения отечественного программного обеспечения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Предлагается поддержать IT-отрасль, разработку и внедрение отечественного ПО по 

следующим направлениям: 

 льготное кредитование разработчиков и производителей отечественного ПО на 

неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, обеспечения 

арендных платежей, а также покрытия кассового разрыва; 

 поддержка разработчиков отечественного ПО, решений с использованием 

цифровых технологий; 

 поддержка внедрения отечественного программного обеспечения. 

(Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О государственной 

поддержке организаций отрасли информационных технологий, а также разработки и 

внедрения отечественного программного обеспечения» (ID: 04/12/04-20/00101395). 

 

За московскими и подмосковными автомобилистами без пропусков начинают слежку 

  22.04.2020 «Коммерсантъ» 

Тотальный контроль за гражданами, передвигающимися по городу на автомобилях и 

мотоциклах, с помощью дорожных камер был введен с 22 апреля в Москве. Если госномер 

не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима 

самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб. К контролю за нарушителями камеры 

подключают поэтапно: с нескольких десятков 15 апреля до 2,5 тыс. к началу следующей 

недели.  

 

В Москве власти будут следить за людьми с ОРВИ с помощью геолокации 

22.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Планируется отслеживать геолокацию не только больных COVID-19, но и людей с 

симптомами респираторной инфекции без подтвержденного диагноза. Выходить из дома 

допускается только в связи с обращением за медицинской помощью, за покупками, для 

выгула собаки или выноса мусора. Во всех перечисленных случаях, за исключением 

посещения медицинской организации, выходить можно на расстояние не более 100 

метров от места проживания. Лицам с симптомами респираторной инфекции 

использование транспорта также запрещено, за исключением дороги до медицинского 

учреждения и только по цифровому пропуску. (Указ мэра Москвы от 21 апреля 2020 года 

№ 47-УМ «О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 

11 апреля 2020 г. № 43-УМ»). 

 

http://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200417_in_014_12-74.pdf
http://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200417_in_014_12-74.pdf
http://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200417_in_014_12-74.pdf
http://d-russia.ru/podderzhka-programmistov-vo-vremja-borby-s-infekciej-proekt-postanovlenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101395
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101395
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101395
https://www.kommersant.ru/doc/4327746
https://iecp.ru/news/item/427508-v-moskve-vlast-budut-sledit-za-lyudmi-s-orvi-s-pomoshchyu-geolokacii
https://rg.ru/2020/04/21/mosocw-ukaz47-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/21/mosocw-ukaz47-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/21/mosocw-ukaz47-reg-dok.html
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В Думе предложили разрешить самостоятельную сдачу биометрии из-за вируса 

22.04.2020 «РБК» 

Новый порядок поможет обеспечить достоверную юридически значимую дистанционную 

идентификацию участников удаленного взаимодействия. Законопроектом закрепляется 

право физических лиц в установленном порядке осуществлять с помощью мобильного 

телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в Единой 

биометрической системе своих биометрических персональных данных. 

Порядок регистрации должен быть утвержден Минкомсвязью. В законопроекте 

указывается, что такой механизм будет допускаться в случаях, определенных 

Правительством РФ по согласованию с ЦБ. Для регистрации понадобится мобильный 

телефон, смартфон, планшет или персональный компьютер со специальным 

программным обеспечением, предназначенным для обработки биометрических данных. 

(Законопроект № 946734-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»). 

 

Российский союз промышленников и предпринимателей попросил Мишустина ускорить 

принятие закона о криптовалюте 

24.04.2020 «РБК» 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил письмо 

премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой содействовать принятию 

законопроекта «О цифровых финансовых активах» в весеннюю сессию Госдумы.  

Авторы письма подчеркнули, что принятие закона поможет восстановлению экономики, 

пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Возможность выпускать цифровые токены 

упростит процесс привлечения капитала для бизнеса, считают в РСПП. 

 

Пенсионному фонду России поручено проверять обладателей московских е-пропусков 

27.04.2020 «D-Russia.ru» 

По итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве 

Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 

на территории ПФР было поручено в срок до 27 апреля «организовать информационное 

взаимодействие с правительством Москвы по сверке данных о работниках и 

организациях, в том числе индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации». 

Предмет взаимодействия ПФР и Правительства Москвы – удостоверить, что обладатель 

электронного пропуска, выдача которого для поездок по городу и области предусмотрена 

указом мэра Москвы № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», 

действительно работает в московских компаниях или является индивидуальным 

предпринимателем в московской юрисдикции. 

 

Минкомсвязи поручено обеспечить широкий охват аудитории для информирования 

населения о мерах поддержки в условиях COVID-19 

27.04.2020 «D-Russia.ru» 

Премьер Михаил Мишустин поручил главам Минэкономразвития, Минфина, ФНС в 

соответствии с компетенцией проводить на регулярной основе разъяснительную работу 

https://www.rbc.ru/finances/22/04/2020/5ea053389a79471e2503d405
https://www.rbc.ru/finances/22/04/2020/5ea053389a79471e2503d405
https://sozd.duma.gov.ru/bill/946734-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/946734-7
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ea295bb9a79478469035ef8?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ea295bb9a79478469035ef8?from=newsfeed
http://d-russia.ru/pfr-porucheno-proverjat-obladatelej-moskovskih-e-propuskov.html
http://d-russia.ru/minkomsvjazi-porucheno-obespechit-shirokij-ohvat-auditorii-dlja-informirovanija-naselenija-o-merah-podderzhki-v-uslovijah-covid-19.html
http://d-russia.ru/minkomsvjazi-porucheno-obespechit-shirokij-ohvat-auditorii-dlja-informirovanija-naselenija-o-merah-podderzhki-v-uslovijah-covid-19.html
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по наиболее важным вопросам деятельности Правительства РФ, связанной с 

экономическими мерами поддержки населения и предпринимателей в текущих условиях. 

Минкомсвязи поручено обеспечить широкий охват аудитории при проведении указанной 

разъяснительной работы. 

Руководителям федеральных органов исполнительной власти необходимо усилить 

информационно-разъяснительную работу о реализуемых ими мерах по поддержке 

граждан и организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции.  
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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

В России может появиться единый регистр сведений о населении 

17.04.2020 «Государственная Дума» 

Во втором чтении принят законопроект о создании в России единого федерального 

информационного регистра сведений о населении. Он будет содержать конкретные 

сведения о гражданине: ФИО, дату и место рождения, пол (настоящий и предыдущий), 

СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. 

Ожидается, что вести ресурс будет ФНС на основании имеющихся у нее данных, а также 

данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. 

Налоговая служба будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений. 

(Законопроект № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации»). 

 

«Цифровая экономика» одобрило Концепцию правового регулирования искусственного 

интеллекта и робототехники 

21.04.2020 «АНО «Цифровая экономика» 

Согласно принципам концепции, развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и 

робототехники (РТ) должно основываться на базовых этических нормах, 

ориентироваться на благополучие человека, соответствовать закону, в том числе 

требованиям безопасности, не допускать противоправной манипуляции поведением 

человека и контролироваться человеком. 

Следствием реализации концепции должны стать разработка и принятие к 2024 году 

нормативных актов в сфере ИИ и РТ, создающих комфортную регуляторную среду для 

развития технологий ИИ и РТ, в том числе по следующим направлениям: 

 создание регуляторных мер для финансового стимулирования развития 

технологий ИИ и РТ; 

 создание механизмов упрощённого внедрения технологий ИИ и РТ; 

 решение общеотраслевых задач развития законодательства, включая 

обеспечение безопасности систем ИИ и РТ; 

 снятие отраслевых барьеров для внедрения технологий ИИ и РТ; 

 совершенствование режима оборота данных для целей развития ИИ и РТ; 

 совершенствование системы технического регулирования в сферах ИИ и РТ; 

 разработка актов в сфере ИИ и РТ на международном уровне. 

 

Минэкономразвития решило обеспечить на портале Госуслуг проверку, находится ли 

автомобиль в залоге 

24.04.2020 «D-Russia.ru» 

Теперь граждане, например, при покупке автомобиля, смогут проверить на едином 

портале Госуслуг, находится ли он в залоге или лизинге, и тем самым защититься от 

недобросовестных продавцов. Коммерческие организации, в свою очередь, смогут 

установить платежеспособность и техническое оснащение контрагентов с помощью 

портала. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.04.2020 № 1089-р). 

 

В законодательство внесены изменения, касающиеся электронной формы договоров 

страхования 

http://duma.gov.ru/news/48310/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://data-economy.ru/tpost/h13itsxmzg-tsifrovaya-ekonomika-utverdila-printsipi
https://data-economy.ru/tpost/h13itsxmzg-tsifrovaya-ekonomika-utverdila-printsipi
http://d-russia.ru/minjekonomrazvitija-reshilo-obespechit-na-epgu-proverku-nahoditsja-li-avtomobil-v-zaloge.html
http://d-russia.ru/minjekonomrazvitija-reshilo-obespechit-na-epgu-proverku-nahoditsja-li-avtomobil-v-zaloge.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004230002
http://kremlin.ru/acts/news/63276/print
http://kremlin.ru/acts/news/63276/print
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24.04.2020 «Администрация Президента России» 

Теперь страховым посредникам (страховым агентам и страховым брокерам) 

предоставляется возможность участвовать в заключении и исполнении договоров 

страхования в виде электронного документа. В этих целях устанавливаются порядок 

взаимодействия между страхователями и страховыми посредниками, требования, при 

соблюдении которых агенты и брокеры вправе участвовать в электронном 

документообороте, а также уточняется порядок обмена информацией между участниками 

страховых правоотношений в электронной форме. (Федеральный закон от 24 апреля 

2020 г. № 149-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 

В Москве с июля введут правовой режим для внедрения технологий искусственного 

интеллекта 

24.04.2020 «INTERFAX.RU» 

Соответствующий закон подписан Президентом РФ. Закон наделяет мэрию Москвы 

полномочиями определять в городе условия, требования и порядок разработки создания, 

внедрения и реализации отдельных технологий искусственного интеллекта (ИИ), случаи 

и порядок использования результатов применения ИИ, порядок и условия обработки 

участниками правового режима обезличенных персональных данных. 

В разработке соответствующих правовых актов должен участвовать специальный 

координационный совет специального правового режима, в который по предложению 

правительства РФ включаются представители органов исполнительной власти. 

(Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 

Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 

10 Федерального закона «О персональных данных»). 

 

Путин подписал закон о праве кабмина регулировать товарные интернет-агрегаторы 

24.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Кабмин сможет издавать для владельцев компаний-агрегаторов правила, обязательные 

при заключении и исполнении публичных договоров, в том числе при продаже товаров 

дистанционным способом. Сейчас владелец товарного агрегатора является 

самостоятельным субъектом ответственности перед потребителями в части соблюдения 

их прав на информацию о товарах. (Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 144-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»). 

 

Подписан закон об эксперименте с электронными трудовыми договорами 

27.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Эксперимент продлится до 31 марта 2021 года. Участие в нём работодателей (и 

работников) будет добровольным. Работодатели сами будут определять виды документов 

и структурные подразделения, где бумажные документы заменят на электронные. При 

этом предусмотрено использование электронной подписи работодателей и работников. 

Работодатель обязан будет за месяц предупредить работников о начале эксперимента, а 

https://rg.ru/2020/04/29/izmeneniya-3-dok.html
https://rg.ru/2020/04/29/izmeneniya-3-dok.html
https://rg.ru/2020/04/29/izmeneniya-3-dok.html
https://www.interfax.ru/moscow/705872
https://www.interfax.ru/moscow/705872
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240030
https://iecp.ru/news/item/427532-putin-podpisal-zakon-o-prave-kabmina-regulirovat-tovarnye-internet-agregatory
https://rg.ru/2020/04/29/potreb-dok.html
https://rg.ru/2020/04/29/potreb-dok.html
https://rg.ru/2020/04/29/potreb-dok.html
https://iecp.ru/news/item/427540-podpisan-zakon-ob-jeksperimente-s-jelektronnymi-trudovymi-dogovorami
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работник вправе согласиться или отказаться от участия — для этого надо будет подать 

письменное заявление.  

Электронный документооборот должен осуществляться с использованием 

информационной системы работодателя или системы «Работа в России» — это должно 

обеспечить фиксацию фактов получения работником и работодателем электронных 

документов. (Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента 

по использованию электронных документов, связанных с работой»). 

 

Правительство привело порядок взаимодействия Роскомнадзора с операторами 

распространения информации в соответствие с законом об устойчивом Рунете 

28.04.2020 «D-Russia.ru» 

Постановление Правительства разработано Минкомсвязью для приведения правил 

взаимодействия Роскомнадзора с организатором распространения информации в 

Интернете в соответствие с действующей редакцией статьи 15.4 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора 

распространения информации в сети «Интернет»). 

Постановлением вводится возможность освободить оператора от ответственности за 

неблокировку ресурса с запрещённой в РФ информацией, в случае, если оператор 

установил необходимое оборудование по закону о суверенном Рунете.  (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2020 № 587 «О внесении изменений в 

Правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»).   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240028
http://d-russia.ru/pravitelstvo-privelo-porjadok-vzaimodejstvija-roskomnadzora-s-ori-v-sootvetstvie-s-zakonom-ob-ustojchivom-runete.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-privelo-porjadok-vzaimodejstvija-roskomnadzora-s-ori-v-sootvetstvie-s-zakonom-ob-ustojchivom-runete.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

В ГД внесены поправки о подключении услуг связи с помощью биометрии 

16.04.2020 «Российская газета» 

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Сейчас договоры на оказание услуг 

связи можно заключать в письменной форме в офисе обслуживания оператора связи или 

его официального представителя. Также, есть возможность заключить договор через 

Интернет – с помощью электронной подписи гражданина. При этом действует условие: 

при выдаче ключа такой подписи личность должна быть установлена при личном приеме. 

Законопроектом предлагается ввести дополнительные способы заключения договоров об 

оказании услуг связи посредством Интернета. Для этого, согласно проекту, можно будет 

применять информационные технологии, предназначенные для обработки 

биометрических персональных данных или единую биометрическую систему. Для этого 

человеку нужно будет установить на гаджет специальную программу. (Законопроект № 

943910-7 «О внесении изменений в статью 44 Федерального закона «О связи»). 

 

Минстрой разработал правила предоставления госуслуг по электронной выдаче 

разрешений на строительство 

20.04.2020 «D-Russia.ru» 

Документы на строительство физические лица и застройщики смогут получить через 

единый портал госуслуг или МФЦ. 

Напомним, что в конце прошлого года Президент подписал закон, согласно которому 

получать градостроительные планы земельных участков, разрешения на строительство, 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также 

подавать заявления о предоставлении таких документов и о внесении изменений в них 

заявители могут в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. 

(Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении единых стандартов 

предоставления государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на 

строительство и по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации» (ID: 

02/07/02-20/00099655). 

 

Правительство одобрило законопроект об обороте данных в государственных 

информсистемах на основе государственного-частного партнерства 

21.04.2020 «АНО «Цифровая экономика» 

В соответствии с частью 5.1 статьи 14 федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» допускается создание и 

модернизация государственных информационных систем (ГИС) на основании 

концессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве. При 

этом функции оператора ГИС осуществляются концессионером или частным партнером. 

Законопроектом предлагается установить, что в таких случаях в концессионном 

соглашении или в соглашении о государственно-частном партнерстве должен быть 

определен обладатель информации, содержащейся в ГИС. 

Если указанная информация создается и используется в целях осуществления 

полномочий государственных органов, ее обладателем должен являться концедент или 

публичный партнер, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

https://rg.ru/2020/04/16/v-gd-vneseny-popravki-o-podkliuchenii-uslug-sviazi-s-pomoshchiu-biometrii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/943910-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/943910-7
http://d-russia.ru/minstroj-razrabotal-pravila-predostavlenija-gosuslug-po-jelektronnoj-vydache-razreshenij-na-stroitelstvo.html
http://d-russia.ru/minstroj-razrabotal-pravila-predostavlenija-gosuslug-po-jelektronnoj-vydache-razreshenij-na-stroitelstvo.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99655
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99655
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99655
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99655
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99655
https://digital.ac.gov.ru/news/4694/
https://digital.ac.gov.ru/news/4694/
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В Госдуме предложили прекратить попытки блокировать Telegram 

24.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин 

предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram. По словам авторов, 

безуспешные попытки блокировать мессенджер «наносят урон престижу 

государственной власти». 

Документ законопроекта был направлен 21 апреля 2020 года премьер-министру Михаилу 

Мишустину и главе Максуту Шадаеву. В документе предлагается запретить блокировать 

«официальные сервисы для государственных органов по распространению информации 

о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации». 

 

Рабочая группа подготовит законопроекты о кибермошенничестве и использовании 

биометрических данных 

28.04.2020 «Государственная Дума» 

Эльвира Набиуллина в рамках встречи с Вячеславом Володиным попросила ускорить 

работу над законопроектами, упрощающими удалённое оказание банковских услуг, 

расширяющими список операций, которые доступны через биометрию, и документами, 

которые помогут в борьбе с кибермошенниками. 

Парламентарии ускорят работу над законопроектами, упрощающими удаленное 

оказание услуг банками, расширяющими список операций, которые доступны через 

биометрию, и законопроектами, которые помогут в борьбе с кибермошенниками. Законы 

помогут гражданам и банкам не только в период пандемии, но и в будущем, поскольку 

их основной целью является повышение эффективности и стабильности банковской 

системы.  

 

Минэкономразвития раскритиковало текущую версию законопроекта о предустановке 

российского ПО 

29.04.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Специалисты Минэкономразвития подготовили 13 замечаний к текущей версии 

законопроекта. В частности, законопроект предусматривает предустановку российского 

ПО на уже произведенные и законтрактованные устройства. Согласно заключению, 

выполнение этого требования может привести к росту расходов производителей и 

недополучению прибыли продавцами техники.  

Количество требуемых к предустановке дополнительных программ (более 10) может 

снизить скорость работы устройств и повлечь за собой сокращение спроса со стороны 

покупателей. Также Министерство рекомендует ограничить сферу применения 

законопроекта только новыми моделями техники, которые произведут после вступления 

документа в силу. Чиновники считают круг товаров, попадающих под действие 

законопроекта, широким. Так, предустановке отечественного ПО подлежат смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, компьютеры и телевизоры. В связи с этим, а также в связи с 

отсутствием национальной и международной практики применения подобного 

регулирования, Минэкономразвития предложило на начальном этапе сузить круг 

устройств, подлежащих предустановке. (Проект Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении перечня отдельных видов технически сложных товаров, порядку 

составления и ведения перечня российских программ для электронных вычислительных 

машин, которые должны быть предварительно установлены, и порядка их 

https://iecp.ru/news/item/427533-v-gosdume-predlozhili-prekratit-popytki-blokirovat-telegram
http://duma.gov.ru/news/48409/
http://duma.gov.ru/news/48409/
https://iecp.ru/news/item/427560-minekonomrazvitiya-raskritikovalo-tekushchuyu-versiyu-zakonoproekta-o-predustanovke
https://iecp.ru/news/item/427560-minekonomrazvitiya-raskritikovalo-tekushchuyu-versiyu-zakonoproekta-o-predustanovke
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
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предварительной установки на отдельные виды технически сложных товаров» (ID: 

02/07/12-19/00098494). 

 

Минстрой разработал правила предоставления регионам субсидии на «Умный город» 

30.04.2020 «D-Russia.ru» 

Речь идет о реализации ведомственного проекта Минстроя «Умный город», который 

реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

Проектом постановления предусматривается утверждение порядка и условий 

проведения конкурсов по отбору соответствующих проектов, победители которых 

начиная с 2020 года получат господдержку из федерального бюджета. Государственную 

поддержку предлагается предоставлять нереализованным («будущим») проектам, а 

также на возмещение затрат по проектам, которые реализованы с 1 января года 

проведения конкурса. (Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

победителей конкурса лучших проектов по преобразованию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы на основе внедрения в городское хозяйство 

отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 

цифровых технологий» (ID: 01/01/04-20/00101598). 

  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
http://d-russia.ru/minstroj-razrabotal-pravila-predostavlenija-regionam-subsidii-na-umnyj-gorod.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101598
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Россияне получили доступ к электронным трудовым книжкам на портале госуслуг 

17.04.2020 «ТАСС» 

Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале 

Госуслуг. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на 

электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда 

России, выписка является юридически значимым документом. 

Физические лица могут получить сведения о приеме на работу, переводе на новую 

должность, увольнении в электронном виде только после того, как они дадут согласие 

на ведение трудовой книжки в электронном виде, а работодатель в установленном 

порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан в ПФР. Данные, 

которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой книжки, в 

личном кабинете не отображаются. 

 

Все дорожные видеокамеры России объединят в единую систему контроля 

23.04.2020 «РБК» 

Информация со всех дорожных видеокамер России будет поступать в единый 

федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). 

Сейчас в стране работает более 16 тыс. дорожных камер слежения, информация с них 

поступает в региональные дата-центры. После создания единой системы данные с камер 

будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП.  

 

Секретный файлообмен: зачем МВД доступ к банковской тайне 

29.04.2020 «Известия» 

МВД предложило Центробанку открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской 

тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Такие 

инициативы содержатся в письме министра внутренних дел Владимира Колокольцева 

председателю регулятора Эльвире Набиуллиной.Глава МВД отмечает: сейчас 

правоохранительные органы получают необходимую информацию слишком медленно, 

из-за чего из банков выводятся деньги. В результате вкладчики, а в конечном счете и 

государство теряют миллиарды рублей.  

В ЦБ заявили, что необходимости в расширении полномочий МВД не видят. Увеличение 

круга лиц, имеющих доступ к конфиденциальным сведениям, может сказаться на 

доверии к банковской системе, опасаются эксперты. Вместе с тем они отмечают: убытки 

в финансовой сфере настолько велики, что взаимодействие правоохранителей и 

регулятора необходимо усиливать. 

 

Генпрокуратура нашла основания для прекращения дела о правах на Nginx 

29.04.2020 «Коммерсантъ» 

В декабре 2019 года в московском офисе Nginx прошли обыски, а ее сооснователей Игоря 

Сысоева и Максима Коновалова допросили сотрудники полиции. В тот же день стало 

известно о возбуждении уголовного дела по заявлению Lynwood Investments. Оно 

касалось претензий Rambler Group, которая заявила о своих исключительных правах на 

https://tass.ru/obschestvo/8270375
https://www.rbc.ru/society/23/04/2020/5ea117699a79476766c8db9b
https://iz.ru/1005646/tatiana-bochkareva/sekretnyi-failoobmen-zachem-mvd-dostup-k-bankovskoi-taine
https://www.kommersant.ru/doc/4334086
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программное обеспечение Nginx. Именно Lynwood уступила структуре Rambler права на 

предъявление претензий.  

В письме Генпрокуратуры сообщается, что доводы сооснователя Nginx Игоря Сысоева о 

нарушениях закона во время досудебного производства подтвердились, поэтому 

ведомство поручило прокурору Москвы принять меры для их устранения и поставить 

перед следователями вопрос о прекращении дела. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

Специализация 

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

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 
цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («Data Lawyers: Правовой режим оборота и 
обработки данных», «I-Government: Цифровая экономика и 
цифровые технологии для государственных и муниципальных 
служащих и бизнеса» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, «Правовые 
основы и юридические практики работы с криптовалютой и 
блокчейн проектами» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана и т.д.). Курирует очный образовательный курс 
«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 
включая соблюдение корпоративных процедур, 
взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 
в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 
административной ответственности; 

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

• Опыт в сфере услуг связи, e-commerce, запуска 
различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 
мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав в 
сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

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

Крупнейшие клиенты 

FIFA, Газпром, Procter&Gamble, F. Hoffmann-La Roche, Kellogg, 
Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 
главным образом по общим коммерческим и налоговым 
вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

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

 

Специализация 

Николай специализируется преимущественно в области 

корпоративного права и более 17 лет консультирует 

иностранных и российских клиентов по вопросам 

корпоративного права и сделок слияния и поглощения, 

корпоративных реорганизаций и преобразований, 

конфликтов между акционерами, корпоративного 

управления, а также по вопросам структурирования всех 

видов юридических лиц и холдинговых структур на 

территории России. 

Николай также концентрируется на развитии цифрового 

направления. В частности, он курирует работу межотраслевой 

группы по правовому сопровождению цифровой экономики, 

развитие проектов в области Legal tech, а также координирует 

вопросы внутренней автоматизации компании.   

Ключевые достижения 

Николай имеет опыт руководства проектами, связанными со 

слияниями и поглощениями, в том числе c подготовкой и 

проведением сделок до их полного завершения, включая 

ведение переговоров, разработку структуры сделки, 

проведение Due Diligence, консультирование по вопросам 

реструктуризации и т.д.  

Николай руководил десятками сделок слияния и поглощения 

международного и национального масштаба, а также 

крупными проектами по реорганизации, включая одну из 

первых «смешанных реорганизаций» в России. Проект 

включал одновременную реорганизацию 40 юридических лиц.   

Николай принимал активное участие в работе над поправками 

в Гражданский кодекс РФ в рамках рабочей группы, созданной 

Некоммерческим партнерством «Содействие развитию 

корпоративного законодательства». 

Он также прошел обучение в Массачусетском институте 

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

инновации и применение».  

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

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

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

Roche AG, Omya.  

Отзывы  

Юристы корпоративной практики «дают прагматичные 

рекомендации, основанные на знании местной специфики» 

(Chambers Europe). 

 

НИКОЛАЙ  

СОЛОДОВНИКОВ  

Партнер 

n.solodovnikov@pgplaw.ru 

mailto:n.solodovnikov@pgplaw.ru

