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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МИНПРОМТОРГ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО 
ИМПОРТА

Приказом Минпромторга от 19.04.2022 г. № 1532 утвержден перечень товаров иностран-
ного производства, ввоз которых в Россию возможен без согласия правообладателей; доку-
мент опубликован на официальном портале правовой информации. Товары параллельного 
импорта будут маркироваться наравне с другими. В перечень также включена продукция 
IT-компаний: MSI, Apple, Gigabyte, HP, Intel, Kingston, Microsoft, Samsung, Toshiba, WD, Cisco, 
Dell, Oracle, Siemens, Simatic, Hitachi, IBM, NetApp, Acer, Motorola, Sony, Xbox, PlayStation, 
Nintendo, Logitech и др. Механизм параллельного импорта начинает свою работу с даты реги-
страции приказа. Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны 
будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с Приказом Минпромторга России. 
Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза 
продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

МИНЦИФРЫ СООБЩИЛО О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПО СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ОЗЕРА ДАННЫХ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приступает к разработке 
ГосДата.хаба – проекта, объединяющего потоки обезличенных данных госорганов. Нацио-
нальное озеро данных систематизирует хранение и обработку данных для государственных 
аналитических сервисов, упростит подготовку отчетов госорганам и бюджетным организа-
циям благодаря автоматизированному формированию документов по заданным алгоритмам. 
Следует отметить, что собранные данные будут попадать в озеро в обезличенном виде. 
Первоначально наборы данных, собранные в ГосДата.хабе, будут доступны для госорганов, 
однако в перспективе доступ к ним также получит бизнес, для чего будет создан датамаркет 
– один из публичных контуров Национальной системы управления данными (НСУД). Реали-
зация проекта намечена на 2022–2024 годы. В опытную эксплуатацию система будет запу-
щена в 2023 году.

УПРАЗДНЕНА ПОДКОМИССИЯ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Правительство упразднило подкомиссию по развитию искусственного интеллекта правитель-
ственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 
Проект постановления об упразднении подкомиссии был представлен для обсуждения 
в декабре 2021 года. В пояснительной записке говорилось, что подкомиссия упраздняется 
в целях оптимизации структуры Комиссии, в связи с неосуществлением функций с 2019 года. 
Авторы проекта постановления также пояснили, что основные задачи подкомиссии, опре-
деленные положением о подкомиссии, осуществляются рабочей группой «Искусственный 
интеллект» при АНО «Цифровая экономика» и президиумом комиссии.

Законодательство

https://d-russia.ru/minpromtorg-utverdil-perechen-tovarov-parallelnogo-importa.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001
https://digital.gov.ru/ru/events/41556/
https://d-russia.ru/mincifry-soobshhilo-o-nachale-realizacii-proekta-po-sozdaniju-nacionalnogo-ozera-dannyh.html
https://d-russia.ru/uprazdnena-podkomissija-po-iskusstvennomu-intellektu-postanovlenie.html
https://d-russia.ru/uprazdnena-podkomissija-po-iskusstvennomu-intellektu-postanovlenie.html
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов принят Госдумой в первом 
чтении. Согласно документу, выпуск цифровых финансовых активов и услуги операторов 
информационных систем будут освобождены от НДС. При этом консультативные услуги, 
оказываемые операторами, а также услуги по предоставлению прав на использование 
компьютерных программ от НДС не освобождаются. При продаже цифровых активов нало-
говая база будет определяться как разница между ценой реализации такого актива с учетом 
суммы налога и ценой приобретения этого актива также с учетом налога. При определении 
налоговой базы по операциям с цифровыми активами будут учитываться доходы и расходы 
по всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период. Действующие на территории РФ 
компании – обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль. 
Иностранные организации – обладатели цифровых активов (компании, зарегистрированные 
за пределами РФ) должны будут платить 15% налога на прибыль.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УТЕЧКИ 
ПД ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагаются 
дополнительные меры по защите персональных данных россиян. Законопроект, в частности, 
обяжет операторов персональных данных незамедлительно информировать об инцидентах 
с принадлежащими им базами ПД уполномоченные органы власти, а также обеспечивать 
непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Также 
законопроектом вводится экстерриториальность применения российского законодательства 
о персональных данных и устанавливается возможность вмешательства уполномоченных 
органов власти в вопросы обработки персональных данных российских граждан на терри-
тории других государств.

МИНФИН ДОРАБОТАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО КРИПТОВАЛЮТАМ 
И ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ КОНТРАКТАМ

Минфин подготовил доработанную версию законопроекта «О цифровых валютах», который 
затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, 
Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического 
центра при Правительстве РФ. С Банком России доработанную версию законопроекта 
не согласовывали из-за «отрицательной позиции» ведомства при разработке концепции. 
Однако данный вариант законопроекта нельзя считать окончательным, в него еще могут 
внести изменения. Последняя версия законопроекта Минфина практически не отличается от 
апрельской, но в ней есть значительные дополнения. Например, там прописана нормативная 
база для выпуска и обращения цифровой валюты, а также правила торговли и майнинга.

Законодательство

https://sozd.duma.gov.ru/bill/106872-8
https://d-russia.ru/gosduma-prinjala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-nalogooblozhenii-cifrovyh-finansovyh-aktivov.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/101234-8
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-usilenii-otvetstvennosti-za-utechki-pd-prinjat-v-pervom-chtenii.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/05/27/923934-minfin-dorabotal-svoi-zakonoproekt-po-kriptovalyutam
https://habr.com/ru/news/t/668278/
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В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ ПОНЯТИЯ «NFT-ТОКЕН» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Владислав Даванков внесли в Госдуму 
законопроект, который вводит понятие «NFT-токен» в российское законодательство. Изме-
нения вносятся в статью Гражданского кодекса в части расширения перечня охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых токенов. Авторы 
законопроекта предлагают определить NFT как невзаимозаменяемый токен уникального 
цифрового актива – изображений, видео или другого цифрового контента или актива, в виде 
невзаимозаменяемых данных, хранящихся в системе распределенного реестра – системе 
блокчейн.

УЗБЕКИСТАН ЛЕГАЛИЗОВАЛ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ДОБЫЧУ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

На территории Узбекистана легализован майнинг криптовалют для юридических лиц. Власти 
разрешат компаниям добывать криптовалюту с использованием энергии солнца, а также 
отменят подоходный налог для операций с криптовалютой, осуществляемых узбекскими 
и иностранными организациями. Получать лицензию на данный вид деятельности не нужно, 
от организаций лишь требуется зарегистрироваться в недавно созданном Национальном 
агентстве перспективных проектов. Для майнинга компании также могут подключиться 
к  энергосистеме страны, однако платить за электричество в этом случае придется в двойном 
размере. 

ПОЛОЖЕНИЯ НОВОЙ ДИРЕКТИВЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ЕС СОГЛАСОВАНЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТОМ

Европарламент и Совет Евросоюза согласовали положения новой директивы по обеспе-
чению кибербезопасности (NIS 2) в ЕС. С инициативой принятия новой директивы высту-
пила Еврокомиссия в 2020 году. Ее представители посчитали, что действующие правила 
обеспечения безопасности сетей и информационных систем в Евросоюзе (NIS) необходимо 
обновить с учетом «возрастающего уровня цифровизации и деятельности злоумышленников 
на глобальном уровне». Действие NIS 2 будет распространено на большее число средних 
и крупных компаний, работа которых критически важна для экономики и инфраструктуры ЕС. 
К таким компаниям отнесены провайдеры услуг общественной электронной связи, цифровых 
услуг, организации, занимающиеся водоочисткой и отходами, производители ключевых 
товаров, почтовые и курьерские службы, органы государственного и местного управления, 
а также производители медицинского оборудования.

Законодательство

https://ria.ru/20220519/nft-token-1789405506.html
https://www.reuters.com/business/finance/uzbekistan-legalises-solar-powered-crypto-mining-2022-05-04/
https://d-russia.ru/uzbekistan-legalizoval-dlja-juridicheskih-lic-dobychu-kriptovaljuty-smi.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2985
https://d-russia.ru/polozhenija-novoj-direktivy-po-obespecheniju-kiberbezopasnosti-v-es-soglasovany-evroparlamentom.html
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ЛЬГОТЫ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ПО ДОХОДАМ ОТ ПРАВ НА РИД

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (проект № 71616-8). После выявления в ходе 
инвентаризации прав на охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) правообладатель-налогоплательщик должен их надлежащим образом оформить 
и зарегистрировать в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности, учесть на балансе организации. Возобновление льготы для крупного бизнеса 
предусмотрено на срок три года, для субъектов малого и среднего предпринимательства – на 
пять лет. Вступление в силу нового федерального закона позволит организациям выявить 
охраноспособные РИД, обеспечить их правовую охрану, провести их рыночную оценку 
и  отразить в бухгалтерском балансе в качестве нематериальных активов. Кроме того, Совет 
Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации». Закон закрепляет недопустимость использования 
в товарном знаке обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно 
не только изготовителя товара, но и места его производства. Инициативы разработаны в 
рамках реализации дорожной карты по трансформации делового климата (ТДК) «Интеллек-
туальная собственность».

ПРЕЗИДЕНТ РФ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
С «НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ» ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств 
перед некоторыми правообладателями. Согласно документу, органы власти и резиденты 
страны смогут уплачивать «недружественным» компаниям вознаграждение и иные платежи, 
связанные с исключительными правами, путем перечисления средств на специальный 
рублевый счет типа «О», однако это не повлияет на платежи рядовых россиян размером до 
100 000 рублей. Установлено, что счет должен быть открыт должником в уполномоченном 
банке на имя правообладателя и предназначен для проведения расчетов по обязательствам. 
Если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный 
счет или не опубликовал нужные реквизиты на своем сайте, должник вправе не осущест-
влять расчеты до момента получения такого согласия и не считаться при этом нарушителем 
обязательств. Однако действие указа не будет распространяться на компании из недруже-
ственных стран, если они надлежащим образом исполняют свои обязанности по договорам 
с должниками. Президент также утвердил список исключений из этого порядка. Под новый 
порядок не будут подпадать платежи, не превышающие 100 000 рублей или эквивалентную 
сумму в иностранной валюте, если они осуществляются гражданином – резидентом РФ. 
Речь идет о платежах за пользование результатами интеллектуальной деятельности или 
средствами индивидуализации для личных, семейных, домашних или иных не связанных 
с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является 
получение прибыли или дохода.

Интеллектуальная собственность

https://n.tass.ru/ekonomika/14758687?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://rospatent.gov.ru/ru/news/zakon-lgota-nalog-rid-25052022
https://sozd.duma.gov.ru/bill/93395-8?
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205270016
https://n.tass.ru/politika/14751009?utm_source=ip_club%2C+vkontakte&utm_term=ip%2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ДОМЕННЫХ ИМЕН ТАЯТ  
В СЕБЕ УГРОЗЫ

На официальном сайте корпорации ICANN опубликован документ под названием «Угрозы 
альтернативных систем доменных имен» (Challenges with Alternative Name Systems). Это 
краткий обзор существующих сегодня систем доменных имен, основанных на технологии 
блокчейн, таких как Namecoin, Ethereum Naming Service, Unstoppable Domains и Handshake. 
Все они являются альтернативными по отношению к системе DNS (система доменных имен, 
Domain Name System) и независимы от ICANN. Собственно, не только ICANN, но и вообще 
кто бы то ни было не может контролировать выделение доменных имен и соответствующих 
им цифровых адресов в подобных системах адресации онлайн-ресурсов. Изначально эти 
системы создавались для удобства криптовалютных транзакций, однако все чаще рассма-
триваются некоторыми экспертами как возможность создания абсолютно независимого 
и неподконтрольного никаким регуляторам интернета. В отличие от обычных доменов, блок-
чейн-домены являются неотъемлемой собственностью их владельца, а созданные на таких 
доменах сайты (это уже возможно) не может заблокировать никто, кроме их администратора. 
Корпорация ICANN относится к блокчейн-доменам негативно. Новый обзор, посвященный 
этой проблеме, главным образом повторяет тезисы, уже неоднократно звучавшие ранее. 
По мнению ICANN, появление альтернативных систем доменных имен сделает интернет 
скорее анархическим, чем свободным. Оно чревато «совпадениями доменных имен, непред-
виденными ошибками и дезориентацией пользователей».

МУЗЫКАНТЫ СМОГУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СЦЕНИЧЕСКОЕ ИМЯ  
И НАЗВАНИЕ ГРУППЫ В ISNI

Возможность фиксировать имена, сценические псевдонимы и названия музыкальных 
коллективов в международном реестре ISNI появилась у российских артистов весной 2022 
года. ISNI – это международный стандартный идентификатор имени (International Standard 
Name Identifier), где зарегистрировано на данный момент более 14 млн авторов и правооб-
ладателей со всего мира. Его используют общества по коллективному управлению правами 
в  цифровой среде в 164 странах. Такую услугу в России предоставляет экосистема цифровых 
сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности n’RIS. В ISNI вносятся 
сценические имена каждого участника и название всей музыкальной группы. При желании 
к каждому имени можно привязать информацию о принадлежащих ему объектах авторского 
права. В совокупности эти данные образуют творческое портфолио, которому присваивается 
уникальный идентификационный номер из 16 цифр. Такой цифровой код помогает разли-
чать авторов с одинаковыми именами. Уникальный код могут получить как юридические 
лица (музыкальные лейблы, издательства, киностудии, звукозаписывающие компании), так 
и индивидуальные предприниматели из различных креативных сфер. При этом регистриро-
вать можно словесные обозначения, стиль написания и графические элементы, например 
логотипы.

«ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ» АНОНСИРОВАЛ ЗАПУСК 
АУДИОСТРИМИНГОВОГО СЕРВИСА

«Газпром-Медиа Холдинг» запустит аудиостриминговую платформу «Аудиоклуб». На новой 
платформе в том числе будут представлены аудиоресурсы холдинга, включая радиостанции 
«ГПМ Радио». ГПМ управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», 
ТНТ4, «Матч ТВ», «Матч! Страна», 2х2, «Суббота!»), производством и дистрибуцией тема-
тических телеканалов («Ред Медиа») и спортивных каналов ГПМ «Матч», частью холдинга 

Интеллектуальная собственность

https://d-russia.ru/alternativnye-sistemy-domennyh-imen-tajat-v-sebe-ugrozy-icann.html
https://mooscle.com/gazprom-media-holding-anonsiroval-zapusk-audiostrimingovogo-servisa/
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также является компания «НТВ-Плюс» – оператор спутникового и цифрового ТВ. В пресс-
службе ГПМ не уточнили объем инвестиций, планируемую дату запуска, а также то, какая 
модель монетизации будет у нового сервиса.

НА ПМЭФ-2022 ПРОДАДУТ ПЕРВУЮ В ИСТОРИИ NFT-ВЕРСИЮ 
ЗАКОНОПРОЕКТА

На благотворительном аукционе в рамках ПМЭФ-2022 будет выставлена первая в истории 
NFT-версия законопроекта – речь идет о внесенном в Госдуму законопроекте, вводящем 
понятие NFT. Аукцион пройдет в Доме Ленинградской Торговли в рамках конкурса цифрового 
искусства «Создавая будущее 2050». «Мы рады, что первый в истории NFT-законопроект 
стал частью конкурса. В нашем конкурсе может принять участие любой желающий, и сделать 
это очень просто. Мы хотим показать, что создателем или коллекционером NFT может стать 
каждый. Также у нас участвуют ведущие российские музеи, и это большой кейс для них, ведь 
огромная часть их фондов может получить новую жизнь», – слова организатора конкурса 
Марианны Скраган.

МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ НАЧАЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ ЛИЦЕНЗИОННОЙ МУЗЫКИ

Российские компании начали отказываться от покупки для ресторанов и магазинов каталогов 
популярной иностранной музыки, за которые нужно регулярно отчислять лицензионные 
выплаты. «Владельцы кафе, ресторанов и магазинов все чаще предпочитают не покупать 
для своих заведений каталоги популярной иностранной музыки. Они либо вообще не видят 
смысла платить за ее использование (что может повлечь крупные штрафы до 5 млн руб.), либо 
переходят на лицензионную музыку международных лейблов и авторскую музыку россий-
ских и иностранных композиторов с уже выкупленными правами», – сообщили в сервисе. 

ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЧУЖОЙ МУЗЫКИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
ОТВЕЧАЕТ ЕГО ОРГАНИЗАТОР

В соответствии с Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 8 апреля 2022 г. 
№ С01-386/2022 по делу № А40-87841/2021 Суд оставил без изменения судебные акты 
о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, поскольку 
ответчик как организатор фестиваля, несет ответственность за все происходящее на его 
территории, в том числе за незаконное использование музыкальных произведений. Так, 
Общество потребовало взыскать с компании – организатора фестиваля компенсацию 
за нарушение прав на музыкальные произведения. Возражая, ответчик ссылался на то, что 
на фестивале было множество тематических зон. В них его партнеры действовали самостоя-
тельно и организовывали звуковое сопровождение. Спорные произведения исполнялись без 
его ведома и по инициативе одного из партнеров. Поэтому компания не должна отвечать. 
СИП отклонил такие доводы, ссылаясь на их недоказанность. Чек и билеты свидетельствуют 
о том, что именно ответчик являлся организатором фестиваля. Поэтому именно он отвечает 
за все происходящее на территории данного мероприятия. Поэтому, вследствие этого несо-
стоятельна ссылка на то, что спорные произведения исполнялись не по его инициативе, а по 
воле партнера.

Интеллектуальная собственность

https://ria.ru/20220527/nft-1791107714.html?utm_source=ip_club%2C+vkontakte&utm_term=ip%2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB
https://www.vedomosti.ru/media/news/2022/05/31/924404-vladeltsi-restoranov-katalogi-inostrannoi-muziki
https://base.garant.ru/404459106/
http://ipcmagazine.ru/news/6296-news4840
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В 115 УНИВЕРСИТЕТАХ РФ СОЗДАНЫ «ЦИФРОВЫЕ КАФЕДРЫ»

В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры», обучение по ним стар-
тует с сентября 2022 года по 300 образовательным программам. Количество «цифровых 
кафедр» будет расширяться. Они будут открываться в университетах, которые присоеди-
нятся к программе «Приоритет 2030», заявил Дмитрий Чернышенко. Студентам в процессе 
обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций. Для этого 
на базе Университета Иннополис сформирован специальный центр. Учащимся будут пред-
ложены тесты и кейсы в соответствии с тематикой их программ дополнительной профпод-
готовки. Результаты позволят оценить уровень сформированности цифровых компетенций 
студентов по окончании обучения на «цифровых кафедрах».

В «СКОЛКОВО» СОЗДАЕТСЯ ЗОНА ТЕСТИРОВАНИЯ ДРОНОВ

Московский инновационный кластер заявил о создании при участии Правительства Москвы 
и Фонда «Сколково» зоны тестирования беспилотных авиационных систем (БАС), где 
московские разработчики смогут опробовать свои решения и масштабировать бизнес в прио-
ритетной для столицы сфере авиатехнологий. Беспилотная авиационная зона будет развер-
нута на 400 га инновационного центра «Сколково». Она будет закрыта для полетов других 
воздушных судов. В зоне будут действовать ограничения высоты полетов (100 м). Прием 
заявок на тестирование дронов уже открыт. К участию в проекте приглашаются компани-
и-разработчики и производители БАС и сопутствующей инфраструктуры, сервисов, авиаци-
онные учебные и сертификационные центры, заказчики услуг с применением беспилотных 
авиатехнологий. Подать заявку на участие можно здесь.

ПОДАТЬ ИСК В СУД МОЖНО БУДЕТ В МФЦ

Минэкономразвития предложило предоставить гражданам возможность пользоваться Госу-
дарственной автоматизированной системой (ГАС) «Правосудие» в МФЦ. Об этом говорится 
в проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов для общественного обсуждения. Изменения вносятся в «Правила орга-
низации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Соответствующее поручение было дано министерству в июле 
2021 года, а обсуждение такой возможности с Судебным департаментом при Верховном суде 
РФ началось еще в конце 2020 года. В пояснительной записке указано, что в рамках пилот-
ного проекта в МФЦ предусматривается возможность организовать доступ заявителей к ГАС 
«Правосудие» через автоматизированные информационные системы МФЦ, установленные 
в секторах пользовательского сопровождения, информирования и ожидания МФЦ. Всем 
желающим помогут создать в системе личный кабинет пользователя, подать обращение, 
отсканировать, распечатать и направить документы в суд.

Искусственный интеллект, цифровизация

https://d-russia.ru/v-115-universitetah-rf-sozdany-cifrovye-kafedry-pravitelstvo.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-reshilo-vydelit-1-5-mlrd-rub-na-ocenku-kachestva-podgotovki-it-specialistov.html
https://d-russia.ru/v-skolkovo-sozdajotsja-zona-testirovanija-dronov-pravitelstvo-moskvy.html
https://i.moscow/drones
https://regulation.gov.ru/projects#departments=6&npa=127122
https://legal.report/podat-isk-v-sud-mozhno-budet-v-mfcz/?utm_source=ip_club%2C+vkontakte&utm_term=ip%2Bclub&utm_campaign=IP_CLUB
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В «СКОЛКОВО» СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ ИННОВАЦИОННОСТИ 
БАНКОВ

Skolkovo FinTech Hub составил рейтинг инновационности российских банков 2021. В рейтинге 
приняли участие топ-30 банков РФ. Первое место занял ВТБ, в пятерку лидеров вошли Сбер, 
«Тинькофф банк», «Газпромбанк» и «Ак Барс». Рейтинг формируется экспертами Фонда 
«Сколково» с 2019 года. Исследование проводилось по 19 критериям, сгруппированным в два 
тематических блока – «Инновационное развитие» и «Цифровые сервисы». В основе рейтинга –  
data-driven подход – анализ данных, полученных исключительно из открытых источников.

В КИТАЕ ВОПРЕКИ ЗАПРЕТУ ВОССТАНОВИЛСЯ МАЙНИНГ 
КРИПТОВАЛЮТЫ

КНР опять превратилась в мировой центр добычи криптовалюты, несмотря на введенный 
в  прошлом году запрет на майнинг. По данным Cambridge Centre for Alternative Finance 
(CCAF), с сентября 2021 по январь 2022 года около 20% всех мощностей в мире, потраченных 
на добычу криптовалют, было задействовано на территории Китая. В сентябре 2021 КНР 
уступила по этому показателю только США (27,7%). Исследователи полагают, что майнеры в 
Китае ушли в подполье. Властям не удается находить нелегальные фермы, поскольку валюта 
добывается без подключения к энергосетям страны. Кроме того, для маскировки майнеры 
используют прокси-серверы.

СУД В ШАНХАЕ ПРИЗНАЛ БИТКОИН ВИРТУАЛЬНЫМ АКТИВОМ, 
ЗАЩИЩЕННЫМ ЗАКОНОМ

Высокий суд Шанхая классифицировал биткоин как виртуальный актив, имеющий экономи-
ческую ценность и защищаемый в соответствии с законами Китая. Согласно опубликован-
ному заявлению на официальном сайте суда: «Народный суд сформировал единое мнение 
о правовом положении биткоина и определил его как виртуальную собственность, биткоин 
имеет определенную экономическую ценность и соответствует свойствам собственности, 
для защиты применяются юридические нормы прав собственности». Дело касалось эконо-
мического спора между двумя физическими лицами, один из которых затребовал от ответ-
чика вернуть биткоин, который тот взял ранее в долг.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ ВЫРАБОТАЛ ПОЗИЦИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Заключения по выработке позиции ЕС в сфере кибербезопасности одобрены Европей-
ским советом и опубликованы. Цель документа – продемонстрировать решимость ЕС 
незамедлительно реагировать и предпринимать меры в долгосрочной перспективе в отно-
шении злоумышленников, которые «намерены отказать Евросоюзу в праве на безопасный 
и открытый доступ в киберпространство, а также нанести ущерб стратегическим интересам 
ЕС, включая безопасность его партнеров». Члены Совета считают нужным обратиться 
к  Агентству по сетевой и информационной безопасности Евросоюза с просьбой составить 
рекомендации по усилению устойчивости коммуникационных сетей и инфраструктуры внутри 
ЕС. Кроме того, Европейский совет подчеркнул необходимость проведения регулярных кибе-
ручений для проверки и разработки внутренних и внешних ответных мер на масштабные 
киберинциденты.

Искусственный интеллект, цифровизация

https://hightech.plus/2022/05/24/v-skolkovo-sostavili-reiting-innovacionnosti-bankov
https://d-russia.ru/v-kitae-vopreki-zapretu-vosstanovilsja-majning-kriptovaljuty-issledovanie.html
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/23/cyber-posture-council-approves-conclusions/
https://d-russia.ru/evropejskij-sovet-vyrabotal-poziciju-po-obespecheniju-kiberbezopasnosti.html
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APPLE, GOOGLE И MICROSOFT СОЗДАДУТ ОБЩУЮ ПЛАТФОРМУ 
БЕСПАРОЛЬНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ

Американские ИТ-гиганты Apple, Google и Microsoft объединились, чтобы создать единое 
программное решение для безопасной аутентификации и верификации потребителей на 
своих устройствах. Цель партнеров – сделать стандартом универсальный сервис для входа 
в учетные записи на смартфонах, планшетах и компьютерах без пароля. Готовое решение, 
разработанное в рамках альянса, будет развернуто в следующем году. В основе новой 
системы лежит Fast IDentity Online (FIDO) – технология, первый стандарт которой был разра-
ботан еще в 2013 году. Эта платформа призвана снизить «чрезмерную зависимость чело-
вечества от паролей» с помощью криптографических ключей и личных устройств. Сервисы, 
подключенные к FIDO, не запрашивают у своих пользователей обычные буквенные или 
цифровые пароли – вместо этого они предлагают зарегистрироваться и привязать свою 
личность к аккаунту через биометрические датчики смартфона. Актуальная версия FIDO 
поддерживает сканеры лица, сетчатки, голоса и отпечатка пальцев. Все три компании – 
Apple, Google и Microsoft – уже давно поддерживают стандарты FIDO. Однако раньше эта 
система распространялась лишь на базовые продукты и услуги, а теперь она будет рабо-
тать на любых устройствах от каждого бренда без каких-либо ограничений. Это означает, что 
веб-сайты, запущенные в браузерах Safari, Google Chrome и Microsoft Edge, смогут полно-
стью отказаться от верификации по паролям. 

С 2035 ГОДА В ЕС МОЖНО БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Председатель Совета ЕС разослал другим странам-участникам предложение с жесткими 
условиями, среди которых не оказалось ни исключений, ни долгих переходных этапов, ни 
поблажек для автомобилей на синтетическом электротопливе (E-Fuel). С 2035 года в Евро-
союзе нельзя будет зарегистрировать легковой и малый грузовой автотранспорт, который 
выбрасывает из выхлопной трубы углекислый газ. Единственная допустимая техника, таким 
образом, – электрическая. Кроме того, Еврокомиссия будет раз в два года проводить оценку 
мер по переподготовке работников автомобильной промышленности. Это затронет, в первую 
очередь, страны Восточной Европы, в которых остановят производство двигателей внутрен-
него сгорания и рабочие потеряют до полумиллиона мест, по оценке Европейской ассоци-
ации автомобильных поставщиков (CLEPA).

Искусственный интеллект, цифровизация
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