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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Правительство постановило незамедлительно блокировать сайты-нарушители прав 

субъектов персональных данных 

19.11.2019 «D-Russia.ru» 

Операторов связи в России обязали незамедлительно ограничивать доступ к 

информационным ресурсам, в том числе к сайтам, на которых осуществляется обработка 

информации с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. 

Документ разработан во исполнение закона об устойчивом Рунете. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 13.11.2019 № 1443 «О внесении изменения в 

Правила создания, формирования и ведения автоматизированной информационной 

системы «Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных»). 

 

В третьем чтении принят закон о демонстрации нацистской символики 

19.11.2019 «Государственная Дума» 

Закон уточняет действующие нормы демонстрации нацистской символики и 

предполагает, что эта атрибутика может присутствовать в произведениях искусства, 

литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и т. д. при условии, что она не является 

ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии. 

(Законопроект № 606648-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» (в части исключения запрета для публичного демонстрирования 

нацисткой символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а 

также в информационных, учебных и просветительских целях при условии осуждения 

нацизма и экстремизма). 

 

Минкомсвязь назвала исполнителей «Гособлака» 

19.11.2019 «RSpectr.com» 

Перевод информсистем госорганов в единую облачную платформу (ГЕОП) будут 

осуществлять «Ростелеком» и НИИ «Восход». Компании ответственны за аренду 

вычислительной инфраструктуры и организацию связи при создании систем заказчиков. 

Предельным сроком, на который заключаются контракты с исполнителями, определено 

31 декабря 2020 года. 

В ходе эксперимента «Ростелеком» перенесет в облако ресурсы Минтруда, Минюста, 

Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы РФ, Росархива, 

Фонда социального страхования РФ. 

НИИ «Восход» поручено размещение в облаке данных Росгвардии и ФТС России. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2019 № 2667-р). 

 

Правительство нормативно закрепило возможность совершения юридически значимых 

действий на едином портале госуслуг 

19.11.2019 «D-Russia.ru» 

Принято решение о создании на портале госуслуг новых сервисов, которые позволят 

обеспечить: 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-nezamedlitelno-blokirovat-sajty-narushiteli-prav-subektov-pd.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-postanovilo-nezamedlitelno-blokirovat-sajty-narushiteli-prav-subektov-pd.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911180028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911180028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911180028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911180028
http://duma.gov.ru/news/46993/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/606648-7
https://www.rspectr.com/novosti/57827/minkomsvyaz-nazvala-ispolnitelej-gosoblaka
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911180029
http://d-russia.ru/pravitelstvo-normativno-zakrepilo-vozmozhnost-soversheniya-yuridicheski-znachimyh-dejstvij-na-edinom-portale-gosuslug.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-normativno-zakrepilo-vozmozhnost-soversheniya-yuridicheski-znachimyh-dejstvij-na-edinom-portale-gosuslug.html
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 «единое цифровое окно» подачи предложений, заявлений и жалоб в органы 

государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные 

органам организации; 

 предоставление государственных и муниципальных услуг проактивно – 

посредством оповещения лиц, зарегистрированных в ЕСИА, о возможности подачи 

заявления на получение государственных и муниципальных услуг; 

 осуществление юридически значимых действий, в том числе совершение сделок в 

электронной форме. 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2019 №1467 «О внесении 

изменений в Положение о федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»). 

 

Депутаты во II чтении одобрили выделение регионам в 2020 году 500 млн руб на переход 

на СМЭВ 31 

20.11.2019 «D-Russia.ru» 

Бюджет-2020 прошел второе чтение в Госдуме – в нём, в частности, приняты поправки, 

предполагающие распределение субсидий бюджетам субъектов РФ в размере 500 

миллионов рублей на обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации на 2020 год. 

(Законопроект № 802503-7 «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»). 

 

В России появятся электронные трудовые книжки 

21.11.2019 «Государственная дума» 

Принятые поправки, с одной стороны, избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с 

другой – сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже. 

Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, 

включая предпринимателей без образования юридического лица. Переход на 

электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным. (Законопроект № 

748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», Законопроект № 

748744-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (о 

формировании сведений о трудовой деятельности застрахованного лица в электронном 

виде). 

 

Путин подписал необходимый «Яндексу» для регистрации спецфонда закон 

21.11.2019 «РБК» 

Закон позволяет создавать международные фонды в специальных административных 

районах на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в 

Калининградской области. 

Принятый закон позволит «Яндексу» зарегистрировать в Калининградской области 

некоммерческий Фонд общественных интересов, который решили создать в ходе 

изменений в структуре управления компании. (Федеральный закон от 26.11.2019 № 378-

                                                           
1 21.11.2019 законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении. 

http://government.ru/docs/38371/
http://government.ru/docs/38371/
http://government.ru/docs/38371/
http://d-russia.ru/deputaty-vo-ii-chtenii-odobrili-vydelenie-regionam-v-2020-godu-500-mln-rub-na-perehod-na-smev-3.html
http://d-russia.ru/deputaty-vo-ii-chtenii-odobrili-vydelenie-regionam-v-2020-godu-500-mln-rub-na-perehod-na-smev-3.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/802503-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/802503-7
http://duma.gov.ru/news/47042/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748684-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/748744-7
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ddda3989a7947786ba27dea
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041?index=0&rangeSize=1
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ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регистрации 

международных фондов»). 

 

В третьем чтении принят закон, увеличивающий санкции за нарушения в сфере 

обработки данных и распространения информации  

21.11.2019 «Государственная Дума». Читайте алерт Пепеляев Групп 

Устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации баз 

персональных данных граждан РФ на ее территории. Для граждан штраф составит от 30 

тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для 

юридических лиц — от 1 млн до 6 млн рублей. За повторное нарушение — от 50 тыс. до 

100 тыс. рублей для граждан; от 500 тыс. до 800 тыс. рублей — для должностных лиц; 

от 6 млн до 18 млн рублей — для юридических. (Законопроект № 729516-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об установлении 

административной ответственности за невыполнение оператором при сборе 

персональных данных граждан Российской Федерации обязанности по обеспечению их 

хранения с использованием баз данных, находящихся на территории Российской 

Федерации). 

 

Шесть ведомств получат право сбивать или сажать дроны 

21.11.2019 «Российская газета» 

Соответствующий законопроект был принят Государственной Думой в третьем чтении. 

Принятый закон наделяет новыми полномочиями ФСБ России, ФСО России, МВД России, 

Службу внешней разведки РФ, Росгвардию и ФСИН.  

Пресекать полет дрона можно будет посредством подавления или преобразования 

сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также 

повреждения или уничтожения таких судов. Представители ведомств также смогут 

забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае, если они 

представляют угрозу для людей. (Законопроект № 636681-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части предотвращения 

использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях). 

 

Закон о предустановке российского софта на смартфоны принят в третьем чтении 

21.11.2019 «Государственная Дума» 

Согласно закону, при продаже отдельных видов технически сложных товаров на них 

будут устанавливать российское программное обеспечение. 

Перечень устройств и программ определит Правительство РФ. В качестве примера авторы 

законопроекта приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ». 

Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года. (Законопроект № 757423-7 «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» (об 

обеспечении потребителям возможности использования предварительно установленных 

российских программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных 

видов технически сложных товаров). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260041?index=0&rangeSize=1
http://duma.gov.ru/news/47044/
http://duma.gov.ru/news/47044/
https://www.pgplaw.ru/analytics-and-brochures/alerts/the-state-duma-passed-the-law-on-the-new-penalties-in-the-area-of-personal-data-fines-increased-to-1/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/729516-7
https://rg.ru/2019/11/21/shest-vedomstv-poluchat-pravo-sbivat-ili-sazhat-drony.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/636681-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423-7
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Руководители Минэкономики и Сбербанка разделили полномочия по развитию 

искусственного интеллекта  

27.11.2019 «Коммерсантъ» 

Правительство РФ переформатировало систему управления нацпрограммой «Цифровая 

экономика»: правительственная комиссия по цифровому развитию (ее возглавляет 

премьер-министр Дмитрий Медведев) разделена на две подкомиссии, одна из которых 

полностью сосредоточится на развитии искусственного интеллекта (ИИ). Ее 

сопредседателями станут глава Минэкономики Максим Орешкин и президент Сбербанка 

Герман Греф — они будут курировать единственный федеральный проект по ИИ, 

остальные шесть проектов останутся в ведении действующей подкомиссии по цифровой 

экономике. (Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1500 

«О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности и Положение о системе 

управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 

2791-р). 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4172119
https://www.kommersant.ru/doc/4172119
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911260029
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Российские IT-компании смогут сэкономить на сделках с иностранными компаниями 

18.11.2019 «Коммерсантъ» 

Рабочая группа по нормативному регулированию АНО «Цифровая экономика» одобрила 

законопроект, который предлагает закрепить за российскими компаниями, покупающими 

электронные услуги, например, облачные сервисы или права на использование софта, у 

иностранных юридических лиц, право самостоятельно уплачивать НДС с них и 

предъявлять его к вычету, предусмотренному Налоговым кодексом. 

 

В России может появиться единый измеритель аудитории интернет-ресурсов  

18.11.2019 «Коммерсантъ» 

Такой законопроект разрабатывается на базе Медиакоммуникационного союза при 

участии Роскомнадзора. Интернет-ресурсы, в том числе новостные агрегаторы и онлайн-

кинотеатры, будут обязаны устанавливать утверждаемый Роскомнадзором софт и 

передавать информацию уполномоченной организации. Предполагается, что ведомство 

проведет тендер по выбору такой компании. За отказ онлайн-кинотеатров и новостных 

агрегаторов передавать данные единому измерителю им может грозить запрет на 

размещение рекламы. 

 

Новый закон обяжет операторов и бюро кредитных историй предоставлять данные ФССП 

19.11.2019 «Коммерсантъ» 

Самым распространенным нарушением закона «О связи» является «несоблюдение 

частоты взаимодействия с должниками». Сейчас операторы отказываются раскрывать 

приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи. Поэтому 

Минюст предлагает внести в него изменения и обязать операторов предоставлять ФССП 

данные по запросу. Запросы в бюро кредитных историй позволят ФССП контролировать 

добросовестность передачи коллекторами данных о платежах граждан по долгам. 

(Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части установления полномочий федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять контроль (надзор) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной 

задолженности, по истребованию документов и информации)» (ID: 02/04/10-

19/00096561). 

 

ГД ратифицировала Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на 

таможенную территорию ЕАЭС 

21.11.2019 «Государственная Дума» 

Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных 

схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также на подтверждение 

законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства — 

члена ЕАЭС на территорию другого такого государства. 

Механизм прослеживаемости будет внедрен поэтапно. Сначала — в рамках пилотного 

проекта, к которому государства-участники обязуются приступить через год после 

вступления Соглашения в силу. (Законопроект № 815672-7 «О ратификации Соглашения 

https://www.kommersant.ru/doc/4162786
https://www.kommersant.ru/doc/4162850
https://www.kommersant.ru/doc/4163541
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&kinds=6&npa=96561
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&kinds=6&npa=96561
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&kinds=6&npa=96561
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&kinds=6&npa=96561
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&kinds=6&npa=96561
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&kinds=6&npa=96561
http://duma.gov.ru/news/47047/
http://duma.gov.ru/news/47047/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/815672-7
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о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза»). 

 

Поправки о признании физлиц иноСМИ-иноагентами приняты в третьем чтении 

21.11.2019 «Государственная Дума» 

По новому закону иноагентами могут быть признаны физические лица, 

распространяющие материалы СМИ – иностранных агентов или участвующие в их 

создании, а также получающие деньги или имущество из-за рубежа либо от российских 

юрлиц, финансируемых из иностранных источников. 

Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны 

учредить российское юрлицо в статусе иноагента. Все информационные материалы 

должны содержать пометку, что их распространяет иноСМИ-иноагент. При цитировании 

должна использоваться такая же ссылка. Если ресурс допустит нарушение, то он может 

быть заблокирован.  

Минюст России наделяется полномочиями по ведению реестра иноСМИ-иноагентов. По 

согласованию с МИД ведомство будет принимать решение о включении или исключении 

СМИ из реестра. (Законопроект № 345523-7 «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

 

Законопроект об обезличенных персональных данных внесут в Государственную Думу 

до конца года 

21.11.2019 «ТАСС» 

Документ предусматривает, что в законодательстве появится определение 

«обезличенных (анонимизированных) данных», обработку которых можно осуществлять 

без согласия владельца этих данных, поскольку они не относятся к персональным. 

Также законопроектом устанавливается, что у оператора персональных данных, 

например, компаний появятся права без согласия владельца осуществлять обработку 

этих данных для предотвращения имущественного ущерба, предупреждения и 

предотвращения противоправных деяний. Обрабатывать эти данные в аналитических 

целях также станет возможно без согласия пользователя, но в случае их обязательного 

обезличивания. (Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

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

 

Новак рассказал о разработке закона, призванного улучшить электронное правосудие 

21.11.2019 «РАПСИ» 

Рабочая группа при АНО «Цифровая экономика» во взаимодействии с Минюстом 

разработала законопроект, направленный на повышение доступности системы 

электронного правосудия для граждан и юридических лиц. 

Законопроект внесет в ГПК, АПК, КАС и иные законодательные акты изменения, 

направленные на унификацию подачи в суд в электронном виде исковых заявлений, 

ходатайств и иных процессуальных обращений, упрощение подачи и получения из суда 

соответствующих документов по электронным каналам связи, а также обеспечение 

большей доступности участия граждан и организаций в судебных заседаниях по 

видеоконференцсвязи. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/815672-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/815672-7
http://duma.gov.ru/news/47045/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/345523-7
https://tass.ru/obschestvo/7175191
https://tass.ru/obschestvo/7175191
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95069
https://regulation.gov.ru/projects#npa=95069
http://rapsinews.ru/legislation_news/20191121/305082818.html
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Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете 

22.11.2019 «RSpectr.com» 

Видеосервисы будут обязаны передавать данные в систему учета ЕАИС, где сейчас 

собирается информация о количестве зрителей традиционных кинотеатров. Станут 

известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и 

количестве просмотров. Известно, что планируется собирать данные не только о 

российском, но и об иностранном контенте.  

Кроме того, поправки Минкульта вводят понятие «онлайн-кинотеатр» – сервис, 

обеспечивающий возможность просмотра в интернете фильмов за плату и при условии 

показа рекламы. (Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» (в части 

представления сведений о показах фильмов онлайн кинотеатрами (ID: 02/04/05-

19/00091666). 

 

В Госдуму внесён законопроект об удостоверении личности на пластиковой карте 

26.11.2019 «Парламентская газета» 

Законопроектом предлагается установить новый вид основного документа, 

удостоверяющего личность, — удостоверение личности гражданина РФ. 

Предусматривается, что оформлять его будут на пластиковом носителе, а обязательные 

персональные данные будут заноситься на электронный носитель удостоверения. 

Документ предлагается выдавать бессрочно, производя обновление фотографии 

владельца по достижении им 20 и 45 лет. Кроме того, предусматривается право граждан 

указывать в таком удостоверении личности национальную принадлежность. Замена 

паспорта на такое удостоверение личности будет осуществляться поэтапно по мере 

наступления такой необходимости. (Законопроект № 845287-7 «Об основных 

документах, удостоверяющих личность»). 

 

Минэкономразвития сообщило о разработке законопроекта, который «закладывает 

новую философию взаимодействия человека с государством в условиях цифровой 

среды» 

26.11.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроект предусматривает: 

 полный перевод всех процессов, связанных с предоставлением государственных 

и муниципальных услуг, в электронный вид; 

 приоритет записей в юридически значимых электронных реестрах (так 

называемая «реестровая» модель) над бумажными документами; 

 возможность начать предоставление услуги до фактического обращения 

заявителя; 

 отказ от получения государственных услуг в присутственных местах органов 

власти и переход к их предоставлению через МФЦ и в электронной форме;  

 экстерриториальный принцип получения услуг; 

 возможность не заполнять самостоятельно заявление на получение услуги - это 

будут делать сотрудники МФЦ; 

 МФЦ придадут статус «цифрового нотариуса» — МФЦ может отсканировать, 

подписать своей электронной подписью и поместить в цифровой профиль 

гражданина бумажный документ, нужный для получения услуги, после чего 

https://www.rspectr.com/novosti/57855/minkult-soberet-dannye-o-prosmotrah-filmov-i-serialov-v-internete
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91666
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91666
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91666
https://regulation.gov.ru/projects#npa=91666
https://www.pnp.ru/social/v-gosdumu-vnesyon-zakonoproekt-ob-elektronnom-udostoverenii-lichnosti.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/845287-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/845287-7
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-soobshhilo-o-razrabotke-zakonoproekta-kotoryj-zakladyvaet-novuyu-filosofiyu-vzaimodejstviya-cheloveka-s-gosudarstvom-v-usloviyah-tsifrovoj-sredy.html
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-soobshhilo-o-razrabotke-zakonoproekta-kotoryj-zakladyvaet-novuyu-filosofiyu-vzaimodejstviya-cheloveka-s-gosudarstvom-v-usloviyah-tsifrovoj-sredy.html
http://d-russia.ru/minekonomrazvitiya-soobshhilo-o-razrabotke-zakonoproekta-kotoryj-zakladyvaet-novuyu-filosofiyu-vzaimodejstviya-cheloveka-s-gosudarstvom-v-usloviyah-tsifrovoj-sredy.html
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гражданину больше не придется предъявлять этот документ — при получении 

других услуг его можно будет приложить из цифрового профиля гражданина. 

 

Подкомиссия по цифровой экономике должна иметь право подключать компании к СМЭВ 

28.11.2019 «D-Russia.ru» 

Проект постановления правительства, подготовленный Минкомсвязью, предусматривает 

наделение подкомиссии по цифровой экономике полномочием по принятию решения о 

подключении информационных систем организаций, которые не участвуют в 

предоставлении и организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме (система межведомственного 

электронного взаимодействия, СМЭВ). (Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (ID: 01/01/11-19/00097565). 

  

http://d-russia.ru/podkomissiya-po-tsifrovoj-ekonomike-dolzhna-imet-pravo-podklyuchat-kompanii-k-smev-minkomsvyaz.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97565
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97565
https://regulation.gov.ru/projects#npa=97565
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

ЗВЕЗДЫ НЕ СОШЛИСЬ: ФАС ПРИЗНАЛА РЕКЛАМУ БЕЗЛИМИТНОГО ИНТЕРНЕТА 

«БИЛАЙН» НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ 

18.11.2019 «ФАС России» 

В рекламе сообщалось: «…Безлимитный интернет 3 месяца бесплатно во всех 

тарифах…». Однако, ведомством было установлено, что существует ряд тарифов, на 

которые эта акция не распространяется. То есть в рекламе сообщаются недостоверные 

сведения об услуге. 

На протяжении ролика в нижней части кадра сменяются уведомления с текстом о 

подробностях и условиях акции. При этом текст, выполненный мелким шрифтом и 

размещенный на 5 % площади кадра, меняется каждые 2 секунды. Таким образом, 

информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе фактически 

отсутствует. 

  

https://fas.gov.ru/news/28832
https://fas.gov.ru/news/28832
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Росстат протестирует использование данных Пенсионного фонда и ФНС 

17.11.2019 «Российская газета» 

В 2020 году Росстат запустит пилотные проекты по использованию огромных массивов 

данных Пенсионного фонда РФ и Федеральной налоговой службы вместо и в дополнение 

к традиционным данным обязательной отчетности. 

 

Фонд «Сколково» начал прием заявок на поддержку проектов в сфере цифровых 

технологий 

18.11.2019 «Минкомсвязь» 

Прием заявок продлится до 28 ноября. К участию допускаются российские организации, 

чьи проекты направлены на преобразование приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. 

Проекты должны находиться на этапе коммерциализации и быть востребованными для 

решения бизнес-задач. Победители конкурса получат гранты в размере до 1 млрд руб. 

 

Совет директоров «Яндекса» предложил новую структуру управления компанией 

18.11.2019 «РБК» 

В структуре компании предлагается создать некоммерческий Фонд общественных 

интересов. 

Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров Yandex, а также 

участвовать в принятии решений по ряду вопросов, в число которых вошли: 

 согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или 

экономических акций в одних руках; 

 согласование передачи существенной интеллектуальной собственности; 

 согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных 

больших данных российских пользователей; 

 согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, 

если таковые будут. 

 

Сбербанк объявил о получении первым в России патента на блокчейн-РЕПО 

19.11.2019 «CNews» 

Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в 

самоисполняемой децентрализованной среде с помощью так называемого смарт-

контракта. Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают 

условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя 

перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки. 

В течение жизненного цикла сделки осуществляется мониторинг и запись в 

распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего 

источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчеты между 

сторонами и закрытие сделки. 

Рынок оптоволокна предлагают защитить от контрафакта 

https://rg.ru/2019/11/17/rosstat-protestiruet-ispolzovanie-dannyh-pensionnogo-fonda-i-fns.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39474/
https://digital.gov.ru/ru/events/39474/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/11/2019/5dd23c7f9a794756b6731f03
https://www.cnews.ru/news/line/2019-11-19_sberbank_obyavil_o_poluchenii
https://www.kommersant.ru/doc/4163540
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19.11.2019 «Коммерсантъ» 

«Роснано» и ассоциация «Электрокабель» направили в Минпромторг предложение 

ввести в России маркировку оптоволоконных кабелей. Речь о пилотном проекте 

добровольной маркировки, который поможет решить, стоит ли делать ее обязательной. 

Идею поддерживают отечественные производители, которые надеются таким образом 

защитить рынок от контрафакта и иностранных конкурентов. Покупатели кабеля — 

операторы связи — считают, что он уже и так достаточно защищен. 

 

РСПП попросил Путина ускорить принятие закона о криптовалютах 

20.11.2019 «РБК.Крипто» 

Бизнесмены хотят выпустить собственные токены, чтобы снизить зависимость от 

расчетов в традиционных валютах. 

При этом в РСПП считают, что это может оказаться невозможным даже после принятия 

закона «О цифровых финансовых активах». Необходимо также определиться с 

налогообложением, валютным регулированием, административной и уголовной 

ответственностью, получением лицензий и сертификатов. 

 

«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в совместное предприятие в сфере больших 

данных 

20.11.2019 «Интерфакс» 

Инвестиции будут предоставлены в соотношении 50:50, а само совместное предприятие 

будет запущено в ближайшее время. Предприятие будет заниматься: 

 построением систем обработки, хранения, анализа, обмена и визуализации 

данных;  

 управлением рекламными кампаниями клиентов на базе интеллектуальных 

систем;  

 оборотом обезличенных и деперсонализированных данных через функционал 

биржи обмена данных. 

Используемые данные будут проходить проверку на легальность и качество, а также 

будут деперсонализированы и зашифрованы перед передачей.  

 

РСПП обратился к Путину с предложением о системном развитии цифрового права 

20.11.2019 «ТАСС» 

Предлагается внести изменения в налоговое законодательство РФ в части вопросов 

налогообложения оборота цифровых финансовых активов, учета их выпуска и 

обращения, а также определить подходы к вопросам сертификации криптографических 

средств защиты информации на платформе блокчейн. 

 

В Минкомсвязи представили пять новых суперсервисов на портале госуслуг 

21.11.2019 «РИА Новости» 

Россиян приглашают оценить прототипы пяти новых суперсервисов: «Трудовые 

отношения онлайн», «Цифровые документы об образовании онлайн», «Мое здоровье 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5dd4e50a9a79475e049e1b61?from=newsfeed
https://www.interfax.ru/business/684879
https://www.interfax.ru/business/684879
https://tass.ru/ekonomika/7166085
https://ria.ru/20191121/1561192453.html
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онлайн», «Онлайн помощь при инвалидности», «Имущество онлайн». Страницы новых 

суперсервисов появились в соответствующем разделе портала госуслуг. 

 

Суперсервис по обжалованию постановлений Госавтоинспекции онлайн в этом году не 

появится 

21.11.2019 «Коммерсант» 

Технически сервис практически готов, но его введение в эксплуатацию невозможно без 

поправок к КоАП, которые вводят в практику электронное обжалование штрафов ГИБДД 

российскими гражданами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму еще в 

начале октября, но подготовка отзыва Минкомсвязью затянулась.  

 

Минэкономразвития разработало 16 проектов о регулировании цифровой сферы вместо 

70 

21.11.2019 «Парламентская газета» 

После консультаций с экспертами и деловым сообществом в Минэкономразвития решили, 

что большинство сфер цифровой экономики не нуждается в регулировании, поэтому 

вместо ранее заявленных 70 законопроектов было разработано 16. 

 

Автор законопроекта об IT-гигантах направил письмо об отзыве документа для доработки 

22.11.2019 «ТАСС» 

Автор законопроекта направил в комитет письмо, в котором предложил доработать 

внесенный им ранее законопроект об ограничении иностранного владения значимыми 

информационными ресурсами РФ до рассмотрения в первом чтении, а также предложил 

комитету Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 

высказать замечания и предложения по данной инициативе с целью корректировки 

текста. 

 

В США предложили признать криптовалюту Facebook ценной бумагой 

22.11.2019 «РБК.Крипто» 

Члены Палаты представителей США представили законопроект о признании 

«управляемых стейблкоинов» ценными бумагами. Он поможет защитить держателей 

таких криптовалют, как разрабатываемый Facebook проект Libra. 

По мнению авторов проекта, управляемые стейблкоины являются ценными бумагами в 

соответствии с действующим законодательством США. Данный документ разъясняет 

закон, чтобы устранить любую двусмысленность. Обеспечение ясности в нормативной 

структуре этих цифровых активов должно защитить права потребителей и обеспечить 

надлежащий государственный контроль в будущем. 

 

Bitcoin впервые внесли в уставный капитал российской компании 

25.11.2019 «Коммерсантъ» 

В состав учредителей ООО «Артель» вошел инвестор, который внес в уставный капитал 

виртуальную валюту –  0,1 биткойна, что составило примерно 60 тыс. руб. на момент 

https://www.kommersant.ru/doc/4164965
https://www.kommersant.ru/doc/4164965
https://www.pnp.ru/economics/minekonomrazvitiya-razrabotalo-16-proektov-o-regulirovanii-cifrovoy-sfery-vmesto-70.html
https://www.pnp.ru/economics/minekonomrazvitiya-razrabotalo-16-proektov-o-regulirovanii-cifrovoy-sfery-vmesto-70.html
https://tass.ru/ekonomika/7178619
https://www.rbc.ru/crypto/news/5dd7c2609a7947066fbfab19?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ddbc3779a7947b7a56880cb?from=newsfeed


14 
 

сделки, в обмен на 5% в проекте. Из них 750 руб. предназначались для оплаты долей в 

уставном капитале, а оставшаяся часть передавалась на баланс ООО. Чтобы внести в 

уставный капитал криптовалюту, была проведена независимая оценка электронного 

кошелька. 

Сначала ФНС отказала в регистрации изменений, затем была проведена дополнительная 

юридическая работа: был оформлен акт приема-передачи логина и пароля от 

электронного кошелька, и весь комплект документов был снова заверен нотариусом. 

После повторной подачи документов налоговая зарегистрировала изменения. 

 

Сертификация Мастерчейна дала старт промышленной эксплуатации блокчейна в России 

26.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

Ассоциация развития финансовых технологий получила сертификат ФСБ России на 

средство криптографической защиты информации «Мастерчейн» версии 1.0 – это 

программа для шифрования данных и документов, а также генерирования электронной 

подписи. 

Мастерчейн стал первой российской блокчейн-платформой, готовой к промышленной 

эксплуатации и соответствующей всем требованиям информационной безопасности, а 

это ключевое условие для применения блокчейна на практике, в том числе в финансовой 

отрасли.   

 

Страны ЕС не смогли договориться о правилах, регулирующих работу WhatsApp и Skype 

с персональными данными 

26.11.2019 «D-Russia.ru» 

Два года назад Европейская комиссия представила директиву ePrivacy, которая 

предусматривает усиление защиты пользовательских данных при электронных 

коммуникациях. 

Технологические компании и некоторые страны ЕС подвергли документ критике за 

чрезмерные ограничения: разногласия касаются правил для отслеживания онлайн-

деятельности пользователей, положений, касающихся обнаружения и удаления детской 

порнографии, а также пользовательских соглашений.  

 

ФАС и CADE обменялись опытом разработки цифровых инструментов поиска 

антиконкурентных соглашений 

26.11.2019 «Единый портал электронной подписи» 

В ходе двухсторонней встречи ФАС с представителями Административного совета по 

экономической защите Бразилии (CADE) участники подробно обсудили детали работы 

своих скрининговых программ. Одной из их основных задач является не просто 

обнаружение подозрительной активности хозяйствующих субъектов, но фиксация 

цифровых доказательств такой деятельности. Участники встречи также обсудили 

технические вопросы фиксации и защиты значимой информации.  

 

По пути революции: в России создадут центр искусственного интеллекта 

28.11.2019 «Известия» 

https://iecp.ru/news/item/426409-sertifikaciya-masterchejna-dala-start-promyshlennoj-ekspluatacii-blokchejna-v-rossii
http://d-russia.ru/strany-es-ne-smogli-dogovoritsya-o-pravilah-reguliruyushhih-rabotu-whatsapp-i-skype-s-personalnymi-dannymi.html
http://d-russia.ru/strany-es-ne-smogli-dogovoritsya-o-pravilah-reguliruyushhih-rabotu-whatsapp-i-skype-s-personalnymi-dannymi.html
https://iecp.ru/news/item/426412-fas-i-cade-obmenyalis-opytom-razrabotki-cifrovyh-instrumentov-poiska-antikonkurentnyh
https://iecp.ru/news/item/426412-fas-i-cade-obmenyalis-opytom-razrabotki-cifrovyh-instrumentov-poiska-antikonkurentnyh
https://iz.ru/947454/ekaterina-vinogradova/po-puti-revoliutcii-v-rossii-sozdadut-tcentr-iskusstvennogo-intellekta
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В России планируется создать Центр четвертой промышленной революции — 

организацию, которая займётся развитием искусственного интеллекта (ИИ). С такой 

инициативой министр экономического развития Максим Орешкин обратился к премьер-

министру Дмитрию Медведеву. 

Предполагается, что Центр будет работать на базе Сбербанка и выполнять следующие 

функции: 

 совершенствование регулирования в области ИИ: эксперты центра помогут 

правительству решать регуляторные проблемы отрасли; 

 внедрение ИИ в корпоративное управление Сбербанка. Сейчас банк использует 

систему машинного обучения при выдаче кредитов; 

 развитие концепции «умный город» в Москве: планируется, что центр представит 

предложения для использования ИИ и «интернета вещей» при сборе и обработке 

больших данных; 

 реализация проектов по информационной политике и блокчейну. 

 

ЦБ может освободить банки от сбора биометрии в небольших офисах 

28.11.2019 «Коммерсантъ» 

Банк России готов разрешить банкам не подключать к Единой биометрической системе 

(ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником. Услуги через ЕБС оказывают 

единицы банков. При этом в небольших отделениях и там, где работает один сотрудник, 

невозможно создать нужные для сбора биометрии условия. 

 

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами 

29.11.2019 «Известия» 

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие 

предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг. Сейчас виртуальными деньгами можно 

расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими 

гонорары. Регуляторы обеспокоены тем, что в секторе цифровых активов много 

криминала, для борьбы с ним и необходим запрет.  

 

Компании подключат к цифровому госуправлению 

29.11.2019 «Коммерсантъ» 

Правительство одобрило «дорожную карту» о цифровизации госуправления, 

предполагающую участие бизнеса в оказании госуслуг. Документ также предлагает 

запретить чиновникам создавать информационные системы, которые вступят в прямую 

конкуренцию с коммерческими сервисами вроде «Яндекс.Такси» и ЦИАН. Оказание 

госуслуг позволит бизнесу получить доступ к данным, уверены участники рынка. 

 

Роскомнадзор начал публиковать списки информресурсов, уличённых в неоднократном 

распространении недостоверной информации 

29.11.2019 «D-Russia.ru» 

В перечень включены информационные источники, два или более раз упомянутые в 

исполнительных документах Генеральной прокуратуры РФ, направленных в 

Роскомнадзор с целью исполнения положений ст. 15.3 Федерального закона №149-ФЗ 

https://www.kommersant.ru/doc/4173051
https://iz.ru/948506/tatiana-bochkareva/iskhod-iz-kripty-v-rossii-zapretiat-rasplachivatsia-bitkoinami
https://www.kommersant.ru/doc/4173672
http://d-russia.ru/roskomnadzor-nachal-publikovat-spiski-informresursov-ulichyonnyh-v-neodnokratnom-rasprostranenii-nedostovernoj-informatsii.html
http://d-russia.ru/roskomnadzor-nachal-publikovat-spiski-informresursov-ulichyonnyh-v-neodnokratnom-rasprostranenii-nedostovernoj-informatsii.html
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«Об информации, информационных технологиях и защите информации» (в части, 

касающейся распространения недостоверной общественно значимой информации). 

Обновление перечня предполагается производить еженедельно. 
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Специализация 

Полина специализируется на вопросах коммерческого, 

корпоративного права (включая полное юридическое 

сопровождение инвестиционных проектов), а также на 

правовом сопровождении проектов в сфере цифровой 

экономики. 

Входит в межотраслевую группу по правовому сопровождению 

цифровой экономики. Постоянно проходит повышение 

квалификации («I-Government: Цифровая экономика и 

цифровые технологии для государственных и муниципальных 

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

основы и юридические практики работы с криптовалютой и 

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

Программирование на языке Python и Базы данных в МГТУ им. 

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

«Юридические аспекты деятельности IT-стартапов». 

Ключевые достижения 

Среди достижений Полины: 

• Корпоративное сопровождение проведения Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018; 

• Полное правовое сопровождение деятельности ПАО, 

включая соблюдение корпоративных процедур, 

взаимодействие с ЦБ РФ, представление интересов ПАО 

в рамках проведения проверок ЦБ РФ и привлечения к 

административной ответственности; 

• Опыт правовой поддержки российских и иностранных 

групп компаний в качестве руководителя юридического 

направления; 

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

различных интернет-сервисов, онлайн-магазинов, 

мобильных приложений, рекламы в сети Интернет, 

защиты коммерческой тайны и интеллектуальных прав 

в сфере IT; 

• Успешное представление интересов в суде в рамках 

корпоративных споров, обжалования решений 

регистрирующих органов; 

• Правовая поддержка клиента в рамках длительного 

процесса реструктуризации, проводившейся в 

нескольких юрисдикциях. 

Крупнейшие клиенты 

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

Оргкомитет Сочи 2014, Автоваз, Роснефть и др. 

Отзывы 

Хорошая команда корпоративных юристов, консультирующих 

главным образом по общим коммерческим и налоговым 

вопросам (Chambers Europe).  

ПОЛИНА БАРДИНА 

Старший юрист 

p.bardina@pgplaw.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Автор обзора 

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

