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COVID-19
ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и ИП
01.05.2020 «Государственная Дума»
Читайте алерт «Пепеляев Групп»
Выплаты в размере одного МРОТ (12 130 рублей) будут давать предприятиям малого и
среднего бизнеса из перечня наиболее пострадавших отраслей. Субсидию могут
получить российские организации и ИП, которые отвечают определенным условиям:







Компания или ИП включены на 1 марта 2020 года в реестр малого и среднего
предпринимательства;
Компания или ИП по ОКВЭД входят в перечень пострадавших отраслей экономики;
Компания не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее
отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
Компания или ИП по состоянию на 1 марта 2020 года не имеют задолженности по
налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей;
Компанией или ИП до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в
органы ПФР;
Количество работников в апреле и в мае составляет не менее 90% по отношению
к марту 2020 года.

Правительство РФ запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях
коронавируса
04.05.2020 «Государственная Дума»
Сервис доступен на официальном сайте Правительства. Он объединяет около 80
различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес,
общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт,
туризм, здоровье, социальная сфера. В каждом разделе дается подробное описание
меры, сроки предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы
и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить
онлайн.
Так, например, чтобы дистанционно встать на биржу труда, достаточно кликнуть на
соответствующий раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать
подсказкам системы. Для оформления субсидии, предназначенной для малого и среднего
бизнеса, можно прямо со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте ФНС.

Центры занятости
безработице

будут

удалённо

проверять

данные

соискателей

пособия

по

06.05.2020 «D-Russia.ru»
С 1 июня центры занятости населения при постановке на учёт безработных начнут
запрашивать данные у МВД, ФНС и в Едином государственном реестре ЗАГС. Это позволит
проверить предоставленные человеком данные, а также перерегистрировать граждан,
признанных в установленном порядке безработными, без личного посещения ими
центров занятости населения.
В случае выявления противоречия между сведениями, указанными гражданами в
заявлении в электронной форме, и сведениями, полученными в ведомствах, центры
занятости с 1 июня будут осуществлять перерасчёт ранее назначенного пособия по
безработице на основании данных ведомств. (Постановление Правительства Российской
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Федерации от 30.04.2020 № 634 «О внесении изменений во Временные правила
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а
также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными»).

ТПП РФ совместно с Фондом развития цифровой экономики запустили реестр цифровых
компаний для бизнеса
07.05.2020 «ТПП РФ»
Читайте алерт «Пепеляев Групп»

В рамках совместной деятельности ТПП РФ и Фонда развития цифровой экономики
запущен
проект
«Реестр
цифровых
компаний
для
бизнеса»
(https://decdfund.ru/godigital), который призван аккумулировать все цифровые решения,
позволяющие организовать удаленную работу бизнеса.
В настоящее время в реестр уже включены решения для онлайн конференций, обмена
голосовыми сообщениями, удаленного управления бизнес-процессами, генерации
отчетов и создания документов, CRM-систем умного планирования и другие. По мнению
инициаторов создания реестра, в условиях пандемии компаниям необходимо меняться,
перестраивать бизнес-процессы, менять свое отношение к использованию технологий в
текущей деятельности, находить новые преимущества работы с клиентами, именно такие
инструменты предлагает реестр.

«Антикризисный» законопроект предполагает перенос сроков вступления в силу
положений о функционировании доверенных третьих сторон удостоверяющих центров
08.05.2020 «D-Russia.ru»
Законопроект предусматривает перенос с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года срок
вступления в силу положений, касающихся аккредитации и функционирования
доверенных третьих сторон удостоверяющих центров, осуществляющих хранение
ключей
подписи
и
позволяющих
дистанционно
ими
управлять
(облачная
квалифицированная подпись), а также положений, связанных с применением
специальных электронных машиночитаемых доверенностей. (Законопроект № 953580-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной
инфекции»).1

Час от часу легче: удаленку впишут в стандартный рабочий день
08.05.2020 «Известия»
В Трудовой кодекс предлагают внести поправки, регулирующие нормированность
рабочего дня на удаленной работе. Его продолжительность не должна превышать восемь
часов, как и стандартное трудовое время в офлайн-режиме. Поправки в гл. 49.1 ТК РФ,
которые должны быть приняты уже во время весенней думской сессии, готовит фракция
«Единая Россия».

1

12 мая 2020 года законопроект принят в первом чтении.
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Путин заявил о не справившемся с потоком заявок портале госуслуг
13.05.2020 «РБК»
На портал Госуслуг за один день поступило свыше миллиона заявок от людей, которые
рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого
ребенка в семье до 15 лет включительно. Портал не справился с этим объемом
обращений.
Напомним, эта выплата входит в число мер поддержки граждан и бизнеса в период
пандемии, о которых объявил Президент Владимир Путин.
Также по теме:
На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплаты на детей
12.05.2020 «Российская газета»

Прокуратура выявила новые фейки об искусственном происхождении коронавируса
13.05.2020 «ТАСС»
Прокуратура выявила в Интернете новые видео с фейками об искусственном
происхождении коронавируса. По мнению ведомства, в этих материалах содержится
недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и
безопасности. Генеральная прокуратура 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.

Минкомсвязь предложила ускорить удаленку для электронной подписи
14.05.2020 «СomNews»
Аккредитованным удостоверяющим центрам рекомендовано использовать такие способы
идентификации заявителей при выдаче квалифицированных сертификатов, которые
позволят получать подписи удаленно. Например, способы, указанные в ФЗ об
электронной подписи:





С использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, информационных систем органов государственной власти,
ПФР, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, единой
информационной системы нотариата;
С использованием единой системы идентификации и аутентификации;
С использованием действующей квалифицированной электронной подписи
(КЭП).

Аналогичным образом это распространяется и на подписание лицом, подавшим
заявление на получение КЭП, расписки об ознакомлении с информацией, содержащейся
в квалифицированном сертификате электронной подписи.
Рекомендации позволят юрлицам, предпринимателям, госорганам и учреждениям
местного самоуправления использовать электронный документооборот и снизить
количество очных контактов в пандемию коронавируса.
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ФСТЭК отложила применение сертифицированных средств защиты информации в
государственных информационных системах до 2021 года
14.05.2020 «D-Russia.ru»
Сделано это в связи во исполнение Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».
Указом предусматривается приостановление деятельности отдельных организаций, в
связи с чем приостановлены и работы, проводимые разработчиками и производителями
сертифицированных средств защиты информации. (Приказ Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю от 27.04.2020 № 61 «О внесении изменения в
приказ ФСТЭК России от 28 мая 2019 г. № 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»).

Обновлен Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
15.05.2020 «Единый портал электронной подписи»
В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства были дополнительно
внесены сведения о 69 тыс. предприятий МСП. Среди предприятий 18 тыс. юридических
лиц и 51 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Данные налогоплательщики с опозданием, но представили отчетность и сведения о
среднесписочной численности работников за 2018 год до 1 апреля 2020 года. Это
позволило определить их статус для включения в реестр.
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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ
В Москве продлевается эксперимент по голосованию на цифровых избирательных
участках
12.05.2020 «Государственная Дума»
Закон, принятый Госдумой в третьем чтении, предусматривает продление на 2020 год
эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в
Москве, на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы и выборах
высших должностных лиц субъектов Федерации.
Перечень цифровых избирательных участков утверждается решением ЦИК на основании
предложений избирательных комиссий субъектов. Закон предполагает, что для участия
в голосовании на цифровом избирательном участке избиратель должен будет подать
заявление о включении его в список на данном участке. Такое заявление можно будет
подать через портал Госуслуг. (Законопроект № 896235-7 «О продлении на 2020 год
эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации»).

Дума приняла во II чтении проект об онлайн-собраниях собственников жилья
12.05.2020 «ТАСС»
Собрания можно будет проводить с использованием государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
также относится принятие решений о проведении заочного голосования посредством ГИС
ЖКХ или «созданной на основании решения высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации региональной информационной
системы, используемой для проведения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме». Уточняется при этом, что речь идет о непосредственном
управлении многоквартирным домом собственниками помещений. (Законопроект №
487583-7 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения порядка
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на федеральном уровне
13.05.2020 «Парламентская газета»
Устанавливается, что законом может быть предусмотрена возможность сбора подписей
избирателей и участников референдума с использованием портала «Госуслуги». Но при
этом указано, что таким образом может быть собрано не более половины подписей
избирателей от количества, необходимого для регистрации кандидата, списка
кандидатов или назначения референдума. В законе уточняются требования по
заполнению подписных листов. Например, предусматривается, что при проставлении
подписи и даты её внесения избиратель или участник референдума собственноручно
вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество. (Законопроект № 912249-7 «О
внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов).
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО
Исполнение московского закона об искусственном интеллекте под угрозой
06.05.2020 «D-Russia.ru»
В Госдуму внесён законопроект, предлагающий отложить вступление в силу статьи 7
Федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ об экспериментальном правовом
режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в Москве до 1 июля
2025 года. Статья 7 этого закона вносит изменения в федеральный закон «О
персональных данных».
По мнению авторов законопроекта, это обеспечит разработчикам ИИ-систем
необходимое время для устранения технических погрешностей в их продуктах, позволит
провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения возможных
системных ошибок и технических недочетов, а также исключить использование
персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан. За время действия
моратория
также
будут
ликвидированы
правовые
пробелы,
связанные
с
ответственностью должностных лиц за ненадлежащее использовании технологий ИИ.
(Законопроект № 950900-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «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»).

Минкомсвязь предложила разрешить россиянам использовать электронную подпись на
«Госуслугах»
06.05.2020 «Единый портал электронной подписи»
Эксперимент предлагается провести с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года, чтобы
проверить возможность использования неквалифицированной электронной подписи при
совершении сделок с использованием портала Госуслуг, заключении договоров аренды
федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности физических лиц,
подписании документов в целях трудоустройства, осуществлении иных действий,
перечень которых утверждается Минкомсвязью. (Проект Постановления Правительства
РФ «О проведении эксперимента по дистанционному использованию усиленной
неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг и осуществлении
иных действий с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (ID: 01/01/05-20/00101670).

В России разработан основополагающий национальный стандарт по большим данным
08.05.2020 «CNews»
Технический комитет ТК 164 «Искусственный интеллект» подготовил и вынес на
общественное обсуждение первую редакцию стандарта «Информационные технологии.
Большие данные. Обзор и словарь». Проект стандарта разработан Национальным
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центром цифровой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова и Институтом развития
информационного общества.

Стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области технологий
работы с большими данными. Он призван обеспечить в предметной области «большие
данные» взаимопонимание между заинтересованными сторонами – органами власти,
коммерческими компаниями и научно-образовательным сообществом. Унификация
понятийного аппарата поспособствует единству восприятия информации, повысит
скорость ее распространения, а также создаст предпосылки для взаимного
проникновения отечественных и мировых исследований в сфере технологий работы с
большими данными. (Проект национального стандарта «Информационные технологии.
Большие данные. Обзор и словарь»).

За нарушения при ведении государственного адресного реестра будут штрафовать
12.05.2020 «D-Russia.ru»
В Госдуму внесен законопроект, который
устанавливает административную
ответственность за несоблюдение требований законодательства РФ по ведению
государственного адресного реестра. Ответственность за достоверность, полноту и
актуальность содержащихся в реестре сведений об адресах несёт орган местного
самоуправления или орган государственной власти, разместивший такие сведения.
Штрафы для уполномоченных органов вводятся за:




неразмещение либо несвоевременное размещение сведений об адресах в реестре;
размещение недостоверных (искаженных) и (или) неполных сведений об адресах
в реестре;
несвоевременное
устранение
выявленных
оператором
федеральной
информационной адресной системы несоответствий.

Размер штрафов в законопроекте не указан. (Законопроект № 953560-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О федеральной информационной адресной системе и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в связи с установлением административной
ответственности за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации
по ведению государственного адресного реестра).

Оскорбление в Сети предложено считать публичным
12.05.2020 «D-Russia.ru»
На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, расширяющий понятие «оскорбление»,
зафиксированное в КоАП РФ, а также предлагающий считать оскорбление, нанесенное в
Интернете, публичным.
Кроме этого, поправки
в КоАП, предусмотренные
законопроектом, предполагают увеличение штрафов за публичные оскорбления и вводят
новый штраф – до 150 тысяч рублей – для государственных и муниципальных служащих
за оскорбление граждан.
Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ не предусматривает ответственности за
указанные противоправные действия (оскорбления) совершённые лицом, замещающим
государственную или муниципальную должность либо должность государственной или
муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей).
(Законопроект № 954048-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
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административных правонарушениях в части совершенствования законодательства в
сфере защиты чести и достоинства граждан»).

В первом чтении поддержан законопроект о механизме введения экспериментальных
правовых режимов в сфере цифровых инноваций
12.05.2020 «Государственная Дума»
Законопроект определяет общий механизм установления экспериментальных правовых
режимов для ускоренного внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения
цифровых инноваций. К ним относятся искусственный интеллект, распределенный
реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и другие в соответствии с перечнем,
определяемым Правительством.
Кроме того, формируются принципы и критерии допустимости экспериментальных
режимов в сферах, где предлагается применять цифровые инновации (это медицинская
и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок,
дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и
государственный контроль (надзор), промышленность). (Законопроект № 922869-7 «Об
экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской
Федерации»).

В первом чтении принят ряд законопроектов о цифровизации туристической отрасли
12.05.2020 «D-Russia.ru»
Предполагается введение единого федерального реестра турагентов. Наличие в реестре
записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре будет подтверждением
того, что между турагентом и данным туроператором заключён договор о реализации и
продвижении турпродукта. При этом договор не будет действительным при отсутствии
соответствующей записи в реестре.
Также в первом чтении принят законопроект, вносящий изменения в порядок
функционирования единой информационной системы электронных путёвок. В частности,
изменения коснуться порядка сбора данных о туристах, находящихся за границей.
Сейчас данные собираются через МИД и туроператоров опросным путём. Благодаря
введению электронной путёвки эта проблема будет устранена.
Кроме того, принят законопроект, который, в частности, наделяет Правительство правом
принимать решение о приостановлении на определённый срок обязательств
туроператоров возвращать туристам уплаченные за туристский продукт деньги – при
условии, что туроператор дал туристу обязательство в упомянутый срок предоставить
равнозначный туристский продукт. (Законопроект № 877880-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в
части совершенствования правового регулирования турагентской деятельности),
Законопроект № 831599-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» (в части правового регулирования
функционирования
единой
информационной
системы
электронных
путевок),
Законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой
коронавирусной инфекции»).
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Эксперимент по созданию единого ресурса о земле и недвижимости планируют начать с
1 июня
12.05.2020 «Консультант Плюс»
Росреестр подготовил проект постановления Правительства о проведении с 1 июня и до
конца 2020 года эксперимента по созданию единого информационного ресурса о земле
и недвижимости.
Провести эксперимент хотят для того, чтобы объединить в одном месте информацию из
множества ресурсов, в которых содержатся сведения о земле и недвижимости. Базовыми
источниками данных будут ЕГРН, Единая электронная картографическая основа,
Федеральный фонд пространственных данных, Фонд данных государственной
кадастровой оценки. Эксперимент планируют провести в Краснодарском и Пермском
краях, а также в Иркутской области. (Проект Постановления Правительства РФ «О
проведении в 2020 году эксперимента по созданию единого информационного ресурса о
земле и недвижимости» (ID: 01/01/04-20/00101659).

Законопроект о создании единого федерального ресурса о населении возвращён ко
второму чтению
13.05.2020 «D-Russia.ru»
Напомним, законопроект был принят во втором чтении 17 апреля. По сравнению с
первым чтением в документ вошли значительные правки (к проекту поступило 46
поправок, из них 16 были рекомендованы к принятию).
На пленарном заседании было решено внести в документ ещё две поправки технического
характера (касающиеся сроков вступления в силу отдельных положений законопроекта;
в том числе о том, что до 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут
устанавливать требование об использовании федерального регистра в качестве
единственного и (или) обязательного источника получения сведений о населении).
(Законопроект № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре,
содержащем сведения о населении Российской Федерации»).

В Госдуму внесен законопроект об установлении дополнительных требований к рекламе
услуг, связанных с предоставлением кредита или займа
14.05.2020 «Консультант Плюс»
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время
несовершенство правового регулирования рекламы кредитов (займов) позволяет
рекламодателям, формально исполняя требования закона, формировать у потребителя
ошибочное представление о бесплатности кредитного продукта, отсутствии для
заемщика возможных негативных последствий при неисполнении обязательства.
В соответствии с законопроектом реклама таких услуг в каждом случае должна
сопровождаться предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. (Проект Федерального закона №
956425-7 «О внесении изменений в статьи 28 и 38 Федерального закона «О рекламе»).

Минтруд России разработал порядок проведения эксперимента по использованию
электронных документов, связанных с работой
14.05.2020 «ГАРАНТ.РУ»
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В соответствии с проектом приказа, для участия в эксперименте работодатели должны
направить в Минтруд России соответствующее заявление до 1 декабря 2020 года.
Проектом определяется перечень документов, в отношении которых проводится
эксперимент. К ним относятся:






трудовой договор;
приказ о приеме на работу;
приказ о прекращении трудового договора;
графики отпусков, сменности и работы на вахте;
заявления, соглашения, обращения, уведомления.

(Проект Приказа Министерства труда РФ «Об утверждении Положения о порядке
проведения эксперимента по использованию электронных документов, связанных с
работой» (ID: 01/02/05-20/00101920).
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
На совещании у президента РФ внесено предложение о переходе на «цифровой»
транспортный налог
08.05.2020 «D-Russia.ru»
На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности под
председательством Президента РФ было предложено использовать цифровые технологии
для начисления транспортного налога в зависимости от действительного пробега
автомобиля.
Идея состоит в том, чтобы взимать налог за использование транспортного средства
дифференцированно, в зависимости от того, насколько интенсивно оно используется.

Доступ к сайту не должен зависеть от согласия пользователя на обработку cookies
08.05.2020 «D-Russia.ru»
Европейский совет по защите данных (European Data Protection Board, EDPB) выпустил
обновлённое руководство, касающееся правил согласия посетителей сайтов на
обработку данных граждан. Отмечается, что владельцы сайта не могут сделать доступ к
контенту зависимым от согласия пользователя обрабатывать его cookies.
В документе поясняется, что, когда содержимое сайта недоступно без того, чтобы
пользователь не нажал кнопку «Принять файлы cookie», у человека нет реального
выбора. Кроме того, прокрутка или перелистывание страницы с согласием на обработку
не может быть истолковано как согласие. В противном случае пользователь может
случайно прокрутить страницу, что автоматически будет считаться согласием.

Свой QR ношу с собой: в Системе быстрых платежей обсуждается новый способ оплаты
12.05.2020 «Известия»
У каждого россиянина может появиться свой собственный QR-код для оплаты в Системе
быстрых платежей (СБП). QR-код будет генерироваться на смартфоне покупателя в
отдельном приложении в момент оплаты покупки и считываться продавцом с помощью
сканера.
В код будет зашита информация о счёте клиента и разрешение списать оттуда деньги.
Все сведения о покупке (сумма, счёт получателя) будут содержаться у продавца.
Клиентский путь этого сценария прост: чтобы провести платеж, покупатель показывает
QR-код на своем смартфоне кассиру, тот его сканирует и «вытягивает» нужную сумму
денег. Это похоже на оплату с помощью Apple Pay или Google Pay, только вместо
прикладывания смартфона к терминалу продавцу нужно показать QR-код.

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON
12.05.2020 «РБК»
Главной причиной закрытия проекта бизнесмен назвал решение американского суда. По
словам Дурова, решение суда парадоксально. Оно запретило распространять
криптовалюту Gram не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире, потому что
гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска.
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Президент поручил проработать вопрос идентификации банками граждан с помощью
государственных IT-систем
12.05.2020 «D-Russia.ru»
Владимир Путин поручил Правительству разработать совместно с Банком России и
утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайнтехнологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания
кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных
с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с
идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем
и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций, подтверждением
согласия граждан на получение указанными организациями информации о них из
государственных баз данных.

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
14.05.2020 «Коммерсантъ»
ФНС предлагает Правительству запустить в 2020 году три цифровых проекта со
значимым социально-экономическим эффектом. Речь идет об упрощенном порядке
вычетов по НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через
мобильное приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры - о создании
удостоверяющего центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной
электронной подписи юрлицам, ИП и нотариусам.
Экономический эффект для бизнеса от создания УЦ составит до 50,4 млрд руб. в 2021
году: ФНС предлагает предоставлять услугу бесплатно. Упрощение же процедуры
вычетов позволит правительству получить в руки относительно действенный инструмент
социальной политики.

Минкомсвязь предложила регионам интеграцию государственных информационных
систем с платёжной инфраструктурой ЕПГУ
15.05.2020 «Единый портал электронной подписи»
Смысл предложения – в улучшении прозрачности и удобства совершения гражданами
платежей при заказе государственных и муниципальных услуг, а также иных платежей
в бюджеты бюджетной системы РФ. Платёжную систему Госуслуг предлагается
использовать для мобильных приложений и порталов оказания услуг, интегрированных
с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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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.

ПОЛИНА БАРДИНА
Старший юрист
p.bardina@pgplaw.ru

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).
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Куратор группы по правовому сопровождению цифровой экономики
Специализация

НИКОЛАЙ
СОЛОДОВНИКОВ
Партнер
n.solodovnikov@pgplaw.ru

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. Бизнесинновации 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).
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