
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

15.02 – 29.02.2020



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ .......................................................................................... 2 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО .......................................................... 4 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА ....................................... 8 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ ................................................................................. 10 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................ 16 

 

  



2 
 

ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов 

17.02.2020 «РБК.Крипто» 

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере 

«антиотмывочного» законодательства. ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, 

которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков сейчас 

содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, 

у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в 

крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом. 

Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с 

виртуальными активами и использование исполнительных документов. 

 

Минфин: электронный чек можно отправить в WhatsApp или Telegram 

18.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В случае получения денежных средств за оказанные услуги при осуществлении расчетов 

в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия 

клиента с учреждением, обязанность по передаче клиенту кассового чека или бланка 

строгой отчетности в электронной форме на его абонентский номер можно выполнить в 

том числе с использованием различных бесплатных сервисов обмена сообщениями, 

например: WhatsApp, Viber, Telegram и др.  

 

В России появится единая база данных о гражданах 

19.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Соответствующий законопроект был принят Государственной Думой во втором чтении. 

Разработкой ресурса займется Налоговая служба. Создание базы данных требуется для 

систематизации информации в различных госресурсах, улучшения процедур оказания 

госуслуг и других целей.  

Ресурс объединит такие данные о россиянах, как ФИО, даты рождения, ИНН и другие. В 

дополнение к основной информации в базу включат сведения о гражданском статусе, 

родственных связях и другие данные. Также в целях оказания медпомощи и учета кадров 

в ресурс войдут сведения об иностранцах и лицах без гражданства, которые на 

постоянной основе живут и работают на территории РФ. В качестве источников 

информации выступят органы федеральной и региональной власти и внебюджетные 

фонды. Вход в базу данных для россиян не предусмотрен – они смогут запросить свои 

данные через «Госуслуги». (Законопроект № 759897-7 «О едином федеральном 

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

 

Росстандарт утвердил два национальных стандарта в области Центров обработки данных 

28.02.2020 «Rspectr.com» 

https://www.rbc.ru/finances/17/02/2020/5e46d18c9a7947711d96cd28?from=from_main
https://iecp.ru/news/item/427053-minfin-elektronnyj-chek-mozhno-otpravit-v-whatsapp-ili-telegram
https://iecp.ru/news/item/427078-v-rossii-poyavitsya-edinaya-baza-dannyh-o-grazhdanah
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://rspectr.com/novosti/58572/rosstandart-utverdil-dva-nacionalnyh-standarta-v-oblasti-codov
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Приказом Росстандарта утверждены два ГОСТа. Первый регулирует стадии создания 

инженерной инфраструктуры Центров обработки данных (ЦОДов), этапы внутри стадий 

и их содержание. Второй определяет требования к организации использования 

инженерных систем ЦОД. 

Охватывая два ключевых этапа жизненного цикла центра обработки данных (создание и 

эксплуатацию), они призваны стать основой для формирования системы нормативных 

документов, описывающих и систематизирующих весь спектр задач, характерных для 

этой отрасли.  

 

Изменились правила введения запрета на распространение в Интернете определенной 

информации 

28.02.2020 «Парламентская газета» 

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, которые принимают 

решения о запрете распространения отдельных видов информации и материалов в 

Интернете, теперь должны согласовывать критерии оценки информации, необходимой 

для принятия этих решений, с Роскомнадзором. Соответствующее Постановление 

Правительства вступило в силу. Ранее согласования не требовалось. (Постановление 

Правительства РФ от 18 февраля 2020 г. № 175 «О внесении изменения в пункт 5 Правил 

принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными 

органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и 

материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации запрещено»). 

  

https://www.pnp.ru/social/izmenilis-pravila-vvedeniya-zapreta-na-rasprostranenie-v-internete-opredelennoy-informacii.html
https://www.pnp.ru/social/izmenilis-pravila-vvedeniya-zapreta-na-rasprostranenie-v-internete-opredelennoy-informacii.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73545756/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73545756/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73545756/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73545756/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73545756/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73545756/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО  

ФАС представила проект по предустановке отечественного программного обеспечения 

на смартфоны и планшеты 

17.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

В число российских программ для предустановки должны входить поисковики, 

антивирусы, навигаторы, мессенджеры, социальные сети, программы, обеспечивающее 

доступ к электронному правительству, а также сервисы обмена мгновенными 

сообщениями, почтовые сервисы, программы для просмотра общероссийских 

обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов, программа для 

использования национальных платежей.  

Предусмотрены разные сроки вступления в силу требований о предустановке – с 1 июля 

2020 года до июля 2022 года. Перечень российских программ будет публиковаться на 

сайте ФАС. (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 предварительной установки на отдельные 

виды технически сложных товаров (ID: 02/07/12-19/00098494). 

 

Госдума разрешила правообладателям получать патенты в электронной форме 

18.02.2020 «ТАСС» 

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс были приняты Госдумой в первом 

чтении. Предлагается перевести в электронную форму свидетельства о регистрации 

топологии интегральной микросхемы, программ для ЭВМ, баз данных, товарных знаков 

и наименований места происхождения товара. 

Кроме того, законопроект дает возможность заявителям прилагать к материалам заявки 

на госрегистрацию объектов интеллектуальной собственности их трехмерные модели. 

Речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах и товарных 

знаках. В настоящее время Гражданский Кодекс предусматривает только двухмерные 

модели, то есть схемы и чертежи. (Законопроект № 774338-7 «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации» (о расширении использования электронных 

технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав). 

 

Крупные торговые сайты-агрегаторы обяжут принимать к оплате карту «Мир» 

18.02.2020 «Государственная Дума» 

Законопроектом, принятым Государственной Думой в первом чтении, предлагается 

расширить круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных обеспечить 

для потребителей возможность осуществления расчетов в безналичном порядке с 

использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной 

системы платежных карт, либо наличными денежными средствами по выбору 

потребителя путем распространения указанных требований на владельца агрегатора и 

на продавцов (исполнителей), осуществляющих продажу товаров и оказание услуг 

дистанционным способом. 

https://iecp.ru/news/item/427037-fas-predstavila-proekt-po-predustanovke-otechestvennogo-po-na-smartfony-i-planshety
https://iecp.ru/news/item/427037-fas-predstavila-proekt-po-predustanovke-otechestvennogo-po-na-smartfony-i-planshety
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
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98494
https://tass.ru/ekonomika/7787575
https://sozd.duma.gov.ru/bill/774338-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/774338-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/774338-7
http://duma.gov.ru/news/47816/
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Также предлагается поэтапное снижение порога выручки, при превышении которого 

продавец (исполнитель, владелец агрегатора) будет обязан обеспечить возможность 

оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов 

в рамках национальной системы платежных карт (с 1 сентября 2020 года – 30 млн 

рублей, с 1 января 2021 года – 20 млн рублей). В настоящее время порог выручки 

составляет 40 млн рублей за предшествующий год. (Законопроект № 861571-7 «О 

внесении изменений в статью 16-1 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» (о расширении круга субъектов предпринимательства, обязанных 

обеспечить потребителю оплату товаров (работ, услуг) с использованием национальных 

платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт). 

 

Пролить в Сеть: алкоголь предложили продавать с помощью сайта Госуслуг 

18.02.2020 «ТАСС» 

Единую биометрическую систему и сайт Госуслуг предложили использовать для продажи 

алкоголя в Сети, чтобы подтвердить возраст покупателей. С такой инициативой 

выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).  

Обкатку технологии предлагается провести в рамках эксперимента с участием 

крупнейших ритейлеров. В Минпромторге считают, что эксперимент позволит проверить 

существующие возможности ЕГАИС — системы контроля спиртного. Предполагается, что 

алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России». Пока 

законопроект о легализации онлайн-продаж спиртного находится на согласовании в 

правительстве и не внесен в Госдуму. 

 

Минстрой хочет расширить возможности использования электронной формы подачи и 

получения документов застройщиком 

18.02.2020 «D-russia.ru» 

Документ предполагает установление единых требований к предоставлению 

государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и на 

ввод объекта в эксплуатацию, а также расширение возможности использования 

электронной формы подачи и получения документов застройщиком. 

Так, в частности, в числе способов направления заявления о выдаче разрешения на 

строительство, а также документов и информации, предоставляемых заявителем, 

названы использование:  

 единого портала государственных и муниципальных услуг; 

 регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

 официального сайта органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, предоставляющего услугу. 

(Проект Постановления Правительства Российской Федерации «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). 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/861571-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/861571-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/861571-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/861571-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/861571-7
https://iz.ru/977026/evgeniia-pertceva/prolit-v-set-alkogol-predlozhili-prodavat-s-pomoshchiu-saita-gosuslug
http://d-russia.ru/minstroj-hochet-rasshirit-vozmozhnosti-ispolzovaniya-elektronnoj-formy-podachi-i-polucheniya-dokumentov-zastrojshhikom.html
http://d-russia.ru/minstroj-hochet-rasshirit-vozmozhnosti-ispolzovaniya-elektronnoj-formy-podachi-i-polucheniya-dokumentov-zastrojshhikom.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
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Прокуратура может получить право определения «живодерского контента» 

18.02.2020 «ТАСС» 

Речь идет о предоставлении ведомству полномочий устанавливать, какие материалы 

содержат факты жестокого обращения с животными, в рамках планируемой процедуры 

досудебной блокировки сайтов, распространяющих такую информацию. 

Проект закона, предусматривающий возможность досудебной блокировки сайтов, 

размещающих материалы о жестоком обращении с животными, был внесен в нижнюю 

палату парламента в октябре 2019 года. В текущей редакции не указывается орган, 

уполномоченный определять, какой именно контент подпадает под указанное 

определение. 

 

Страны-участники СНГ смогут обмениваться информацией, необходимой для 

осуществления налогового администрирования, в электронном виде 

26.02.2020 «Парламентская газета» 

Законопроектом предлагается ратифицировать протокол об обмене электронной 

информацией между государствами – участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования, подписанный в Астане 2 ноября 2018 года. 

Страны — участники СНГ могут получить возможность автоматически, в электронном 

виде, обмениваться информацией о доходах юридических лиц одного государства, 

полученных в другой стране, о доходах физических лиц — граждан одной страны, 

полученных ими в другом государстве, а также об отдельных видах имущества и его 

собственниках или владельцах. (Законопроект № 860659-7 «О ратификации Протокола 

об обмене информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для 

осуществления налогового администрирования»). 

 

В ГД подготовлены поправки об усилении ответственности за пропаганду наркотиков в 

интернете 

27.02.2020 «Государственная Дума» 

Соответствующий законопроект подготовлен комитетом по безопасности и 

противодействию коррупции –  предлагается внести поправки в статью 230 Уголовного 

кодекса РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов»). Законопроект направлен в Правительство РФ и в Верховный суд для 

получения официальных отзывов. 

Изменениями предусматривается введение в УК дополнительного квалифицирующего 

признака — использование при совершении преступления информационно-

телекоммуникационных сетей (включая интернет). Законопроектом предлагается 

ужесточить ответственность за него путем повышения нижнего предела санкции, 

предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы. Максимальное наказание по данной 

статье УК РФ предусматривает 15 лет лишения свободы. 

Также по теме: 

https://tass.ru/obschestvo/7791669
https://www.pnp.ru/economics/strany-uchastniki-sng-smogut-obmenivatsya-nalogovoy-informaciey-v-elektronnom-vide.html
https://www.pnp.ru/economics/strany-uchastniki-sng-smogut-obmenivatsya-nalogovoy-informaciey-v-elektronnom-vide.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/860659-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/860659-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/860659-7
http://duma.gov.ru/news/47882/
http://duma.gov.ru/news/47882/
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Путин требует закрыть доступ к сайтам и страницам в соцсетях, пропагандирующим 

наркотики 

26.02.2020 «ТАСС» 

 

Минпромторг предлагает продлить сроки введения обязательной маркировки обувных 

товаров средствами идентификации 

28.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку, или на обувные 

товары, или на товарный ярлык обувных товаров предлагается сделать обязательным не 

с 1 марта, а с 1 июля 2020 года. Также, на 1 июля 2020 года предлагается перенести 

начало внесения в информационную систему мониторинга сведений о маркировке 

обувных товаров, а также о вводе обувных товаров в оборот, их обороте и выводе из 

оборота. (Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. N 860»). 

  

https://tass.ru/obschestvo/7840947?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/obschestvo/7840947?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://iecp.ru/news/item/427140-minpromtorg-predlagaet-prodlit-sroki-vvedeniya-obyazatelnoj-markirovki-obuvnyh-tovarov
https://iecp.ru/news/item/427140-minpromtorg-predlagaet-prodlit-sroki-vvedeniya-obyazatelnoj-markirovki-obuvnyh-tovarov
ttp://www.consultant.ru/law/hotdocs/60855.html/
ttp://www.consultant.ru/law/hotdocs/60855.html/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с данными клиентов банков 

17.02.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство через суд ограничило доступ к форуму phreaker.pro и сайту dublikat.eu, на 

которых продавали базы с персональными данными россиян. На сайтах хранилась 

информация как для продажи, так и для открытого скачивания. 

 

Суд признал Bitcoin имуществом. Как это повлияет на статус монеты в РФ 

19.02.2020 «РБК.Крипто» 

Девятый арбитражный апелляционный суд признал криптовалюту «иным имуществом». 

Она не может быть однозначно отнесена к категориям «имущество», «актив», 

«суррогат», «информация», поскольку соответствующее понятие не прописано в 

законодательстве. 

Основой для разбирательства стал иск от ТОО «КРАУДВИЗ» к ООО «Криптон». Истец 

обратился в Арбитражный суд города Москвы с требованием обязать ответчиков вернуть 

привлеченную в рамках ICO криптовалюту, к которой относятся 1922 ETH, 2,14 ВТС и 

200 LTC, и взыскать более $1,24 млн. 

 

Суд продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram 

20.02.2020 «РБК.Крипто» 

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк на неопределенный срок продлил 

запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу токенов Gram. Судья Кевин Кастел 

уточнил, что время действия данной меры будет уточнено позднее. 

 

«GOOGLE» ДОПУСТИЛА НА СВОЕМ САЙТЕ НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕКЛАМУ 

27.02.2020 «ФАС» 

Реклама компании «AB INNOVATIONS LTD», распространявшаяся на сайте 

www.google.com, сообщала о доходе от инвестиций и содержала гиперссылку для 

перехода на её сайт. 

В ФАС России с претензиями к этому сообщению обратились представители 

Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и 

акционеров. По их информации, у компании «AB INNOVATIONS LTD» отсутствовала 

лицензия на осуществление финансовой деятельности, на основании чего Комиссия ФАС 

России подтвердила факт нарушения Закона о рекламе. 

«Google LLC» как рекламораспространителю выдано предписание об устранении 

нарушения, материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об 

административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей 

в соответствии с КоАП РФ. 

https://rspectr.com/novosti/58492/roskomnadzor-ogranichil-dostup-k-sajtam-s-dannymi-klientov-bankov
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4cf9ca9a7947247e228c4d?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4e3d9f9a7947264e338c61?from=newsfeed
http://fas.gov.ru/news/29405
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Суд разрешил возобновить дело против Ripple 

28.02.2020 «РБК.Крипто» 

Дело против блокчейн-стартапа Ripple о нарушении законодательства США в сфере 

ценных бумаг может быть возобновлено, постановил судья Северного округа 

Калифорнии Филлис Хэмилтон. Он дал истцам разрешение на подачу повторного 

заявления в течение 28 дней 

Судебный процесс против Ripple длится второй год. Несколько инвесторов подали 

совместный иск к блокчейн-стартапу, утверждая, что в рамках ICO им была продана 

незарегистрированная ценная бумага. В Ripple назвали все обвинения лишенным 

аргументации вымогательством. 

 

  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e57fba89a7947d927f900bf?from=newsfeed
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Маркетологи научились получать телефоны россиян при посещении веб-сайтов 

17.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Мошенники освоили новый способ кражи персональных данных россиян. Теперь 

маркетологи и другие компании могут определить телефонный номер посетителей, 

зашедших на веб-сайт с мобильного устройства. 

Маркетологи нарушают сразу два российских закона — «О персональных данных» и «О 

рекламе». Эксперты убеждены, что граждане должны предпринимать определённые 

действия в отношении непорядочных компаний. Например, можно пожаловаться в 

Роскомнадзор и ФАС. 

 

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты 

18.02.2020 «ТАСС» 

Требования закона об обязательной предустановке российского программного 

обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют 

на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России. 

В компании подчеркнули, что готовы исполнять требования российского 

законодательства и адаптировать деятельность согласно принятым постановлениям. 

Также по теме: 

Xiaomi согласилась предустанавливать российское программное обеспечение на гаджеты 

18.02.2020 «Rspectr.com» 

 

ЦБ предложил уголовную ответственность за утечки персональных данных 

18.02.2020 «РБК» 

Центральный банк предлагает ужесточить ответственность за работу с персональными 

данными, он также хочет плотнее взаимодействовать с правоохранительными органами, 

чтобы лучше контролировать эту сферу. 

По мнению ЦБ, создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, 

которые содержатся в различных информационных системах, можно только совместными 

усилиями Банка России, Минкомсвязи, Роскомнадзора. Необходимо упростить работу с 

правоохранительными органами для противодействия тем субъектам, которые незаконно 

получают, продают и используют персональные данные.  

 

В Общественной палате предложили создать единый госресурс по борьбе с 

кибербуллингом 

18.02.2020 «Rspectr.com» 

https://iecp.ru/news/item/427042-marketologi-nauchilis-polucha-telefony-rossiyan-pri-poseshchenii-veb-sajtov
https://tass.ru/ekonomika/7781377
https://rspectr.com/novosti/58507/xiaomi-soglasilas-predustanavlivat-rossijskoe-po-na-gadzhety
https://www.rbc.ru/finances/18/02/2020/5e4b9aab9a794790154ac41b
https://rspectr.com/novosti/58505/v-obshestvennoj-palate-predlozhili-sozdat-edinyj-gosresurs-po-borbe-s-kiberbullingom
https://rspectr.com/novosti/58505/v-obshestvennoj-palate-predlozhili-sozdat-edinyj-gosresurs-po-borbe-s-kiberbullingom
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Информация об угрозах в Сети и защите от них сегодня представлена разрозненно. Ее 

сложно найти родителям и педагогам. В связи с этим в Общественной палате считают 

необходимым создание единого государственного ресурса борьбы с онлайн-травлей. 

Целесообразно, если он будет создан по линии Минпросвещения. Перед тем как 

информация в таком едином своде данных будет опубликована, необходимо чтобы она 

проходила экспертную оценку. 

 

«Цифровая экономика» разработала концепцию создания специализированного ресурса 

для противодействия цифровым преступлениям 

18.02.2020 «АНО «Цифровая экономика» 

К концу 2020 года в рамках направления «Информационная безопасность» программы 

«Цифровая экономика РФ» будет запущен специализированный ресурс «Подача 

заявлений в правоохранительные органы онлайн», предназначенный для 

взаимодействия с уполномоченными органами по оперативной передаче данных о 

противоправных действиях в области информационных технологий. 

Платформа будет создана в целях противодействия компьютерной преступности (в том 

числе в финансовой сфере), а также иным случаям криминального и противоправного 

использования информационных технологий.  

 

Совет по цифровой экономике предлагает дать специалистам доступ к обезличенным 

медицинским данным 

19.02.2020 «Парламентская газета» 

Специалистам необходимо предоставить доступ к обезличенным медицинским данным, 

анализ которых позволит точнее ставить диагноз и назначать эффективное лечение, 

заявил вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. 

 

Еврокомиссия: определить правовой статус криптовалюты Facebook невозможно 

20.02.2020 «РБК.Крипто» 

Сейчас определить правовой статус криптовалюты Facebook Libra невозможно, заявил 

вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, ведомство нуждается 

в дополнительных деталях, а их получение затрудняется из того, что проект еще 

находится в стадии развития. 

Он добавил, что Еврокомиссия ускорит темпы разработки общего подхода к 

регулированию цифровых активов, в том числе стейблкоинов.  

 

Отечественную криптозащиту протестируют на виртуальных сим-картах 

20.02.2020 «Коммерсантъ» 

https://data-economy.ru/tpost/jv50pgpvv9-tsifrovaya-ekonomika-razrabotala-kontsep
https://data-economy.ru/tpost/jv50pgpvv9-tsifrovaya-ekonomika-razrabotala-kontsep
https://www.pnp.ru/social/sovet-po-cifrovoy-ekonomike-predlagaet-dat-specialistam-dostup-k-obezlichennym-medicinskim-dannym.html
https://www.pnp.ru/social/sovet-po-cifrovoy-ekonomike-predlagaet-dat-specialistam-dostup-k-obezlichennym-medicinskim-dannym.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e4eb3229a794769a7831a6e?from=newsfeed
https://www.kommersant.ru/doc/4260869
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Для внедрения в России виртуальных сим-карт eSIM Россвязь протестирует 

использование в них отечественных алгоритмов шифрования «Магма» и «Кузнечик» — 

единственных сертифицированных ФСБ. Использование российской криптографии 

нужно для защиты пользователей и сетей от атак, но может негативно сказаться на 

производительности смартфонов с eSIM. 

 

Google удаляет приложения с навязчивой рекламой 

21.02.2020 «Rspectr.com» 

Компания удалила из Google Play почти 600 приложений с раздражающей рекламой и 

запретила им монетизировать ресурс. Речь идет о приложениях, в которых реклама 

неожиданно отображается пользователям, например, показывается, когда устройство не 

используется, или при попытке совершить телефонный звонок и разблокировать 

телефон. 

 

МВД при помощи камер начнет искать преступников по татуировкам и походке 

24.02.2020 «РБК» 

МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических 

учетов для поиска преступников и подозреваемых с помощью городских камер 

видеонаблюдения. По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать 

человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза, татуировкам на открытых частях 

тела, а возможно, и по походке. На данном этапе ведомство планирует провести опытно-

конструкторскую работу для разработки системы, внедрить ее планируется до конца 

2021 года. 

Система будет разработана в рамках государственной программы «Безопасный город» в 

Москве, и технология получит финансирование из бюджета этого проекта. Ее 

тестирование станет одним из проектов «регуляторной песочницы» для развития 

искусственного интеллекта. 

 

СМИ: российские банки намерены отказаться от заключения договоров на бумаге 

24.02.2020 «Парламентская газета» 

Крупные банки России готовы к полному переходу на электронную форму договоров с 

клиентами, в ближайшее время они откажутся от бумажных документов. Планы перейти 

на цифру при оформлении документов о выдаче кредита, открытии счета, вклада или 

выпуске карты подтвердили ряд кредитных организаций. Впрочем, банки отметили, что 

при желании клиент может выбрать бумажный формат вместо электронного. 

В банках считают, что нововведение ускорит обслуживание в офлайне, избавит клиентов 

от необходимости посещать отделение. Однако есть риск того, что клиенты не будут 

внимательно читать договор, предупреждают эксперты. 

 

Футбольный клуб «Спартак» токенизирует своих игроков 

https://rspectr.com/novosti/58535/google-udalyaet-prilozheniya-s-navyazchivoj-reklamoj
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/02/2020/5e4fb5af9a7947cfdfd5e1e3
https://www.pnp.ru/economics/smi-rossiyskie-banki-namereny-otkazatsya-ot-zaklyucheniya-dogovorov-na-bumage.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5528059a79471ebafe3418?from=newsfeed
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25.02.2020 «РБК.Крипто» 

Футбольный клуб «Спартак» представит цифровые блокчейн-изображения игроков, 

которыми можно торговать, обмениваться, или использовать для участия в игре в 

«фэнтези-футбол». Коллекционные карточки будут продаваться через блокчейн-

платформу Solare, на данный момент она официально лицензирована 37 футбольными 

клубами. 

 

В Новой Зеландии предложили отменить налог на криптовалюту 

25.02.2020 «РБК.Крипто» 

Власти Новой Зеландии предложили снять с криптовалют налог на товары и услуги. 

Сейчас в стране цифровые деньги считаются собственностью, что приводит к двойному 

налогообложению. В Налоговом управлении страны такую ситуацию признали 

«неблагоприятной», предложив оставить в силе лишь налог на доходы. 

В ведомстве рассматривают возможность контроля криптовалют по тем же принципам, 

как и другие альтернативные инвестиционные продукты. Новые правила предлагается 

применить к токенам, выполняющим функции ценных бумаг или валют. Однако для этого 

необходимо создать классификацию всех цифровых денег. 

 

«Норникель» выпустит обеспеченные драгоценными металлами токены 

25.02.2020 «РБК.Крипто» 

Компания «Норникель» станет первой, кто выпустит обеспеченные металлами цифровые 

токены на платформе Atomyze. Доступ к ней получат партнеры «Норникеля», включая 

компанию по торговле сырьевыми товарами Trafigura, компанию по переработке 

металлов Umicore и компанию-консультанта по цепочке поставок Traxys. Для перехода 

в полнофункциональный режим площадке требуется получение всех необходимых 

лицензий. 

На первом этапе будут протестированы токены, обеспеченные палладием, кобальтом и 

медью, другие «цифровые» металлы планируется добавить в будущем. Общий объем 

цифровых активов, выпущенных в течение первого года, составит до 10% от суммы 

продаж «Норникеля». 

 

В ЕС может появиться единая система распознавания лиц 

26.02.2020 «Rspectr.com» 

Сотрудниками правоохранительных органов десяти стран ЕС был подготовлен доклад о 

необходимости создания нового европейского законодательства. Суть идеи состоит в 

построении взаимосвязанной базы данных в максимально короткие сроки. 

 

В России «оцифруют» данные о лесах 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5540ca9a79472c378826b0?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e550eff9a794710c997c795?from=newsfeed
https://rspectr.com/novosti/58556/v-es-mozhet-poyavitsya-edinaya-sistema-raspoznavaniya-lic
https://iecp.ru/news/item/427121-v-rossii-ocifruyut-dannye-o-lesah
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26.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Планируется создание базы данных «Цифровой лес». В системе будет собрана основная 

информация о лесных ресурсах, в том числе об их воспроизводстве, границах 

лесничеств. В Россельхозе рассказали, что указанная информационная система войдет в 

более масштабную базу «Цифровой лес», которая будет контролировать состояние 

российских лесов и процессы добычи древесины.  

 

SEC оштрафовала Стивена Сигала за рекламу ICO 

27.02.2020 «РБК.Крипто» 

Стивен Сигал оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на сумму 

в $314 тыс. Причиной для применения санкций стало участие актера в продвижении ICO 

токена Bitcoiin2Gen (B2G) в начале 2018 года. 

Сигал не сообщил информацию о том, что криптопроект пообещал ему $250 000 

наличными и $750 000 в монетах B2G. В соответствии с положениями законодательства 

США о ценных бумагах, любая знаменитость, рекламирующая токены, должна 

раскрывать характер и сумму вознаграждения за продвижение. 

 

Роскомнадзор создаст систему для оперативного рассмотрения жалоб граждан на 

негосударственные пенсионные фонды 

27.02.2020 «Rspectr.com» 

За последние четыре года в ведомство поступило более 5 тыс. жалоб в адрес 

негосударственных пенсионных фондов (НПФ), из них 73% заявлений касалось 

неправомерных переводов накопительной части пенсии из ПФР в НПФ без согласия 

граждан. 

В связи с этим Роскомнадзор предложил создать онлайн-базу электронных адресов 

уполномоченных лиц, которая позволит обмениваться информацией, необходимой, в том 

числе, для оперативного и объективного рассмотрения обращений граждан. 

 

Путин поддержал идею ввести в Конституцию норму об ответственности государства за 

кибербезопасность личности 

27.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

К полномочиям Российской Федерации предлагается отнести установление основ научно-

технического развития Российской Федерации, обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при применении информационных технологий и при обороте 

цифровых данных.  

 

Роскомнадзор заблокировал 13 тыс. онлайн-ресурсов с пропагандой наркотиков 

27.02.2020 «Rspectr.com» 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5e57ecbc9a7947d1c43aa5b1?from=newsfeed
https://rspectr.com/novosti/58566/roskomnadzor-sozdact-sistemu-dlya-operativnogo-rassmotreniya-zhalob-grazhdan-na-npf
https://rspectr.com/novosti/58566/roskomnadzor-sozdact-sistemu-dlya-operativnogo-rassmotreniya-zhalob-grazhdan-na-npf
https://iecp.ru/news/item/427128-putin-podderzhal-ideju-vvesti-v-konstituciju-normu-ob-otvetstvennosti-gosudarstva-za-kiber
https://iecp.ru/news/item/427128-putin-podderzhal-ideju-vvesti-v-konstituciju-normu-ob-otvetstvennosti-gosudarstva-za-kiber
https://rspectr.com/novosti/58564/roskomnadzor-zablokiroval-13-tys-onlajn-resursov-s-propagandoj-narkotikov
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Еще 112 тыс. было удалено. Кроме того, в электронном виде создана форма для приема 

жалоб о наличии в интернете запрещенной информации. 

 

Индивидуальные предприниматели могут протестировать новый Личный кабинет на 

сайте ФНС России 

28.02.2020 «Единый портал электронной подписи» 

Теперь малый бизнес сможет уплачивать налоги и задолженности онлайн так же, как и 

в личном кабинете для физлиц. Сделать это можно с помощью банковской карты, без 

комиссии. Также пользователи могут сформировать платежное поручение и оплатить его 

в банке.  

 

В Китае предложили ввести полный запрет на торговлю криптовалютой 

28.02.2020 «РБК.Крипто» 

Надзор со стороны правительства КНР за совершением сделок в криптовалюте будет 

становиться все более строгим, заявил бывший вице-президент Комиссии по 

регулированию банковской и страховой деятельности Китая Чэнь Вэйган. По его словам, 

коммерческие банки, вероятно, лишатся возможности предоставлять каналы для 

транзакций в цифровых активах 

Чиновник добавил, что торговля криптовалютой и ICO должны быть полностью 

запрещены, а контроль за этой сферой — осуществляться всеми ведомствами 

скоординировано. Развитие индустрии финансов не может быть связано со спекуляцией 

цифровыми монетами. 

  

https://iecp.ru/news/item/427132-individualnye-predprinimateli-mogut-protestirovat-novyj-lichnyj-kabinet-na-sajte-fns-ros
https://iecp.ru/news/item/427132-individualnye-predprinimateli-mogut-protestirovat-novyj-lichnyj-kabinet-na-sajte-fns-ros
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e58c22f9a7947201a08f8b9?from=newsfeed
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 

корпоративного права (включая полное юридическое 

сопровождение инвестиционных проектов), а также на 

правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 

экономики и Legal tech. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («Data Lawyers: Правовой режим оборота и 

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

цифровые технологии для государственных и муниципальных 

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

основы и юридические практики работы с криптовалютой и 

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

Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

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

«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 

включая соблюдение корпоративных процедур, 

взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 

в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 

административной ответственности; 

• Опыт правовой поддержки российских и иностранных 

групп компаний в качестве руководителя юридического 

направления; 

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

различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 

мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав в 

сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

• Правовая поддержка клиента в рамках длительного 

процесса реструктуризации, проводившейся в 

нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

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

Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 

главным образом по общим коммерческим и налоговым 

вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

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

 

Специализация 

Николай специализируется преимущественно в области 

корпоративного права и более 17 лет консультирует 

иностранных и российских клиентов по вопросам 

корпоративного права и сделок слияния и поглощения, 

корпоративных реорганизаций и преобразований, 

конфликтов между акционерами, корпоративного 

управления, а также по вопросам структурирования всех 

видов юридических лиц и холдинговых структур на 

территории России. 

Николай также концентрируется на развитии цифрового 

направления. В частности, он курирует работу межотраслевой 

группы по правовому сопровождению цифровой экономики, 

развитие проектов в области Legal tech, а также координирует 

вопросы внутренней автоматизации компании.   

Ключевые достижения 

Николай имеет опыт руководства проектами, связанными со 

слияниями и поглощениями, в том числе c подготовкой и 

проведением сделок до их полного завершения, включая 

ведение переговоров, разработку структуры сделки, 

проведение Due Diligence, консультирование по вопросам 

реструктуризации и т.д.  

Николай руководил десятками сделок слияния и поглощения 

международного и национального масштаба, а также 

крупными проектами по реорганизации, включая одну из 

первых «смешанных реорганизаций» в России. Проект 

включал одновременную реорганизацию 40 юридических лиц.   

Николай принимал активное участие в работе над поправками 

в Гражданский кодекс РФ в рамках рабочей группы, созданной 

Некоммерческим партнерством «Содействие развитию 

корпоративного законодательства». 

Он также прошел обучение в Массачусетском институте 

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

инновации и применение».  

Занимается программированием на Java. 

Крупнейшие клиенты  

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

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

Roche AG, Omya.  

Отзывы  

Юристы корпоративной практики «дают прагматичные 

рекомендации, основанные на знании местной специфики» 

(Chambers Europe). 

 

НИКОЛАЙ  

СОЛОДОВНИКОВ  

Партнер 

n.solodovnikov@pgplaw.ru 

mailto:n.solodovnikov@pgplaw.ru

