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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 28.05.2020 

РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ДО $15 МЛРД В ГОД В СЛУЧАЕ ЗАПРЕТА КРИПТОВАЛЮТ - РАКИБ 

Россия потеряет до 15 миллиардов долларов в год в случае запрета разработки и использования 

криптовалют, следует из письма Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного 

интеллекта и блокчейна. Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России 

пока не определен. Ко второму чтению подготовлен обновленный пакет законопроектов о ЦФА, 

который предполагает, в частности, внесение поправок в Кодекс об административных 

правонарушениях и в Уголовный кодекс. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку направил 

пакет документов на рассмотрение в Минэкономразвития РФ. Ведомство, в свою очередь, 

попросило АНО «Цифровая экономика» и фонд «Сколково» представить к 27 мая свою позицию по 

законопроектам. 

 

IT-Weekly.ru, Москва, 29.05.2020 

РАБОТНИКОВ НА УДАЛЕНКЕ ВСЕ БОЛЬШЕ, В РОССИИ ГРЯДЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки в действующее трудовое 

законодательство, которые бы позволили использовать при трудоустройстве цифровые технологии. 

В частности, предлагается внедрить цифровой документооборот о трудовой деятельности, 

позволяющий оформлять и регулировать занятость при удаленной работе. Цифровизация трудовой 

деятельности является частью программы «Цифровая экономика», в рамках которой будут 

внедрены электронные трудовые книжки и электронные трудовые договора. 

 

CNews.ru, Москва, 28.05.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о состоянии рынка труда поручил 

«донастроить» трудовое законодательство с учетом опыта использования цифровых технологий 

последних месяцев, в том числе, электронного оборота трудовых документов и перехода 

сотрудников на удаленную работу. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Коммерсантъ, Москва, 29.05.2020 

ТРАФИК УПЕРСЯ В НЕБО 

Российские операторы спутникового интернета сообщают о том, что им грозит разорение из-за 

необходимости обеспечивать абонентам бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Если 

долю такого трафика не ограничить, им придется поднять и без того высокие цены на свои услуги. 

Число абонентов таких компаний не превышает 126 тыс., но их услуги востребованы в регионах, 

куда еще не дошел проводной интернет, например, на Чукотке и в удаленных районах Сибири. 
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Интерфакс, Москва, 28.05.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» И КОМПАНИЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ «ПЛАТОНА» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПАО «Ростелеком» и концерн «Национальные телематические системы» создают совместное 

предприятие для развития интеллектуальных транспортных систем в России. СП будет работать под 

брендом «Ростелематика». Основными направлениями деятельности «Ростелематики» станут 

создание автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, платных парковок, 

систем весогабаритного контроля, управления трафиком, динамического оповещения, 

мониторинга состояния дорог. Также СП планирует разрабатывать комплексные решения для 

управления общественным транспортом и «умными» остановками. В продуктах будет 

использоваться преимущественно отечественное ПО и оборудование. Партнеры будут создавать 

решения для государства, регионов и муниципалитетов в рамках проектов «Цифровая экономика 

РФ», «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 29.05.2020 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЯЗИ БЕЗ ДЕНЕГ БУДЕТ ОТСТАЛЫМ 

Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, 

запланированное на эти цели на 2020 г., будет сокращено на 50%. Секвестрировать часть статей 

из национальной программы «Цифровая экономика» предложило правительство, рассказал 

представитель «Ростеха». В Минкомсвязи уточнили, что процесс балансировки бюджета 

федерального проекта еще продолжается. Сэкономленные средства пойдут на поддержку 

населения и коммерческих предприятий в сложившихся эпидемиологических условиях и 

экономической ситуации.  Рабочая группа «Цифровые технологии» рассматривала предложение 

сократить бюджет одноименного федерального проекта на 7,2 млрд руб., подтвердил 

заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. От части мероприятий 

федерального проекта можно отказаться, но дорожные карты сквозных цифровых технологий, 

одна из которых - мобильная связь пятого поколения, должны оставаться в приоритете, уверен он. 

 

Forbes.ru, Москва, 28.05.2020 

НА СЕССИИ ЦИПР ДОМА РАССКАЗАЛИ О МОБИЛЬНЫХ ПАСПОРТАХ И ЦИФРОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСАХ 

26 мая прошла вторая дискуссия из серии онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые стали прологом к 

конференции «Цифровая индустрия промышленной России», запланированной на 23-25 сентября 

в Нижнем Новгороде. В дискуссии, посвященной влиянию пандемии на развитие цифровых 

сервисов, принял участие генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

Участники дискуссии обсудили тезис, что активное потребление цифровых услуг в повседневной 

жизни становится признаком бедности, придя к общему мнению, что технологии выравнивают 

возможности, делая услуги доступными более широким слоям населения, и пандемия ускоряет 

внедрение цифровых услуг. Одной из таких услуг может стать мобильный паспорт, эксперимент 

по использованию которого на территории Москвы планирует провести Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникации. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Rspectr.com, Москва, 28.05.2020 

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ СЛЕЖКИ 

Тотальная информационная прозрачность становится реальностью. Госсервисы собирают все 

больше сведений о гражданах, в том числе биометрических, особенно это стало очевидным в 

период распространения коронавируса. Эксперты видят проблему не в объеме накопленных 

данных, а в отсутствии эффективного управления и контроля общества, что грозит утечками. 

 

VC.ru, Москва, 28.05.2020 

ПРОПУСК ЕСТЬ? ЧТО БУДЕТ С ПЕРСДАННЫМИ РОССИЯН ПОСЛЕ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИННОГО 

РЕЖИМА 

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев подчеркнул, что после ослабления пропускного режима все 

персональные данные будут удалены из государственных систем. Это соответствует 

федеральному закону «О персональных данных». Но беспокойство вызывает сохранность данных 

вне государственных сервисов, куда ПДн могли попасть совершенно легально. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 28.05.2020 

В РОССИИ ЗАПУСКАЕТСЯ ПЕРВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОНЛАЙН-МАГИСТРАТУРА ПО DATA SCIENCE 

НИТУ «МИСиС» совместно с компанией SkillFactory и Mail.ru Group запустили первую русскоязычную 

онлайн-магистратуру по Data Science. Выпускники программы смогут работать в областях Big Data 

Engineering, Machine Learning Development и Artificial Intelligence Development. Цель программы - 

вовлечь в сферу науки о данных более 1 тыс. молодых специалистов к 2025 году в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая 

экономика». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

CNews.ru, Москва, 28.05.2020 

КАК ВЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЯТ 235 МИЛЛИАРДОВ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

CNews проанализировал обновленный вариант федерального проекта «Цифровое 

государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Расходы 

бюджета на достижение целей федерального проекта увеличились почти в 2,5 раза - до 235 млрд 

руб. Наиболее затратные мероприятия связаны с предоставлением госуслуг в цифровой среде, 

развитием инфраструктуры электронного правительства, цифровизацией Генпрокуратуры, 

введение типового автоматизированного рабочего места госслужащего и созданием 

Национальной системы управления данными.  
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Life.ru, Москва, 28.05.2020 

QR-КОД ВМЕСТО ПАСПОРТА. КАКИЕ «БЛАГА» ОБРУШАТСЯ НА РОССИЮ, ЕСЛИ ПРИНЯТЬ КИТАЙСКУЮ 

МОДЕЛЬ 

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию электронных 

паспортов. Он продлится дольше года: с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года. Функцию цифрового 

документа возьмет на себя приложение для смартфонов «Мобильный идентификатор». За 

программное обеспечение будут отвечать непосредственно Минкомсвязь, МВД, 

Минэкономразвития, ФСБ, Правительство Москвы, «Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» и ряд 

других организаций. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 28.05.2020 

ПАСПОРТ БУДУЩЕГО: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев прокомментировал проект пилотного внедрения в России 

мобильного приложения, которое в некоторых сценариях может заменить бумажный документ. 

Несмотря на заверения о том, что приложение ни в коем случае не станет заменой старого 

документа, многие СМИ тотчас окрестили эту инновацию «электронным паспортом». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 28.05.2020 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ ЛУЧШИХ 

ЦИФРОВЫХ ПРАКТИК 

Между правительством Московской области и правительством Республики Башкортостан 

подписано соглашение о сотрудничестве при реализации национального проекта «Цифровая 

экономика» и ведомственного проекта «Умный город». 

 

Lenta.Ru, Москва, 28.05.2020 

В СТАВРОПОЛЬЕ РАСШИРЯТ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Власти Ставропольского края планируют расширить цифровизацию образования в регионе с 

учетом опыта, полученного во время пандемии коронавируса. 

 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 28.05.2020 

ИНСАЙД: ТЕКСЛЕР ГОТОВИЛ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНУ ПО НОЧАМ 

Предложения губернатора Челябинской области Алексея Текслера по созданию Российской 

цифровой службы занятости, поддержке выпускников вузов и техникумов, а также продления льгот 

территориям, имеющим статус ТОСЭР, стали итогом ночных мозговых штурмов. Все эти 

инициативы были озвучены Текслером 27 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным. 

8 мая губернатор подписал постановление о переименовании министерства информационных 

технологий, связи региона в министерство информационных технологий, связи и цифрового 

развития. За областным миниформом закреплены функции внедрения информационно-

коммуникационных технологий в регионе, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

IT-Weekly.ru, Москва, 29.05.2020 

РАБОТНИКОВ НА УДАЛЕНКЕ ВСЕ БОЛЬШЕ, В РОССИИ ГРЯДЕТ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Президент России поручил подготовить поправки в действующее трудовое законодательство, 

которые бы позволили использовать при трудоустройстве цифровые технологии. В частности, 

предлагается внедрить цифровой документооборот о трудовой деятельности, позволяющий 

оформлять и регулировать занятость при удаленной работе.  

Цифровизация трудовой деятельности является частью программы «Цифровая экономика», в 

рамках которой будут внедрены электронные трудовые книжки и электронные трудовые договора.  

Комплекс подобных поправок уже подготовлен «Единой Россией», внесение поправок в Госдуму 

запланировано на июнь.  

Ожидается, что взаимодействие по линии работодатель-работник будет в основном идти через 

Интернет, в редких случаях потребуются заказные письма.  

Журнал: Журнал IT-News, Подписка на журналы  

Работников на удаленке все больше, в России грядет цифровизация трудового законодательства 

https://www.it-weekly.ru/it-news/it/153797.html 

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 29.05.2020 

ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ СВЯЗИ БЕЗ ДЕНЕГ БУДЕТ ОТСТАЛЫМ 

Автор: Кинякина Екатерина 

«Ростех» просит правительство не сокращать финансирование 

Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, 

запланированное на эти цели на 2020 г., будет сокращено на 50%, следует из материалов 

«Ростеха», направленных в Минкомсвязи. 

«Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель министерства подтвердил его 

содержание и получение. Секвестрировать часть статей из национальной программы «Цифровая 

экономика» предложило правительство, рассказал представитель «Ростеха». Представитель 

Минкомсвязи уточнил, что процесс балансировки бюджета федерального проекта еще 

продолжается. Сэкономленные средства пойдут на поддержку населения и коммерческих 

предприятий в сложившихся эпидемиологических условиях и экономической ситуации, говорит 

человек, знакомый с планами правительства. 

По подсчетам «Ростеха», если субсидии будут перенесены на более поздний срок, то к 2024 г. 

госкорпорация сможет создать не 20 000 базовых станций (как запланировано в дорожной карте 

сквозной технологии связи пятого поколения), а лишь 5000. А срок разработки опытно-

промышленных образцов элементов сети перенесутся с конца 2021 г. на конец 2023 - середину 

2024 г., предупреждают в «Ростехе». 

https://www.it-weekly.ru/it-news/it/153797.html
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Помимо дорожной карты для мобильных сетей связи пятого поколения «Ростех» подписал 

соглашения о развитии квантовых сенсоров, интернета вещей и блокчейн-технологий. Больше 

всего сокращение затронет бюджет, выделенный на развитие связи пятого поколения (сократится 

на 1,9 млрд руб.) и квантовых сенсоров (на 1,2 млрд руб.). 

В сложившейся экономической ситуации важнее поддержать экономику, особенно малые и 

средние предприятия, соглашается директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко, 

но важно и чтобы финансирование дорожных карт до 2024 г. полностью было сохранено. Часть 

финансирования 2020 г. вполне можно перенести на более поздние сроки вместе с переносом 

мероприятий - или же компенсировать урезанные в 2020 г. средства из внебюджетных источников, 

в том числе кредитов, чтобы затем заменить запланированное кредитное финансирование 

бюджетным, предлагает Бровко. 

Рабочая группа «Цифровые технологии» рассматривала предложение сократить бюджет 

одноименного федерального проекта на 7,2 млрд руб., подтверждает заместитель гендиректора 

АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. От части мероприятий федерального проекта 

можно отказаться, но дорожные карты сквозных цифровых технологий, одна из которых - мобильная 

связь пятого поколения, должны оставаться в приоритете, уверен он. 

Логично предположить, что предприятия «Ростеха» не смогут достичь запланированных целей в 

запланированные сроки, если сократить финансирование в 2 раза, рассуждает управляющий 

партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев. «Ростеху» и так придется конкурировать с глобальными 

производителями, такими как Huawei или Ericsson, которые объективно могут делать базовые 

станции эффективнее и дешевле в силу экономии на объемах, продолжает он. Остается вопрос 

- нужно ли вообще сейчас заниматься импортозамещением сетей радиодоступа пятого 

поколения, когда не решена проблема с выделением частот и нет никакой ясности относительно 

реалистичных сроков начала строительства таких сетей, заключает он. 

Конечно, сокращение финансирования может оказать влияние на сроки подготовки и запуска 

сетей пятого поколения, а также сервисов на их основе, которые нужны широкому кругу индустрий, 

подтверждает представитель «Ростелекома» - и соглашается с Алексеевым, что пока ключевым 

вопросом остается частотный: любые варианты без полосы 3,4-3,8 ГГц означают многократное 

удорожание строительства сетей, что также окажет влияние на сроки их запуска.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/28/831410-pyatoe-pokolenie 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 28.05.2020 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И БАШКОРТОСТАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ ЛУЧШИХ 

ЦИФРОВЫХ ПРАКТИК 

Соглашение о сотрудничестве при реализации национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Умный город» подписано 

между правительством Московской области и правительством Республики Башкортостан в среду, 

сообщает министерство цифрового развития государственного управления РБ. 

Соглашение предусматривает обмен опытом при реализации передовых цифровых и 

инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, 

применяемых для цифрового преобразования системы государственного управления Республики 

Башкортостан. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/28/831410-pyatoe-pokolenie
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Отдельным направлением сотрудничества является консультирование Башкортостана по 

вопросам создания Центра управления регионом (ЦУР). 

Решение о создании ЦУР на территории Республики Башкортостан было принято в конце 2019 года. 

Координирующим органом по реализации мероприятий, направленных на создание ЦУР, а также 

выработке единой технической политики при создании, развитии и эксплуатации регионального 

ЦУР определено министерство цифрового развития государственного управления Республики 

Башкортостан. 

Напомним, в начале апреля Подмосковье подписало подобное соглашение с Калининградской 

областью. ЦУР Калининградской области должен быть открыт до 1 декабря текущего года. Первой 

из субъектов РФ безвозмездно получила от Подмосковья программное обеспечение для создания 

собственного центра управления регионом Ульяновская область. 

ЦУР Московской области был создан в начале 2019 года. Он позволил быстрее и качественнее 

решать проблемы, с которыми сталкиваются жители Подмосковья. Принцип работы ЦУР - 

выявление проблем, их оперативное и качественное решение, а также предотвращение появления 

аналогичных проблем в будущем. 

См. также мнения экспертов о процессе создания ЦУР в регионах 

В 2020 году подмосковный ЦУР посетил президент РФ и затем поручил создать аналогичные центры 

во всех субъектах Российской Федерации. 

«Мы передаем наше программное обеспечение на абсолютно безвозмездной основе. 

Адаптацию и интеграцию IT-решений регионы проводят за собственный счет. При этом наши 

специалисты оказывают коллегам максимальное содействие», - рассказывал ранее D-Russia.ru 

министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

Максим Рымар. 

См. также: 

О развитии информатизации в Республике Башкортостан в 2019 году 

Цифровые решения Московской области - 2019  

http://d-russia.ru/moskovskaja-oblast-i-bashkortostan-podpisali-soglashenie-o-vnedrenii-luchshih-

cifrovyh-praktik.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 28.05.2020 

В СТАВРОПОЛЬЕ РАСШИРЯТ ЦИФРОВИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

Власти Ставропольского края планируют расширить цифровизацию образования в регионе с 

учетом опыта, полученного во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил 

губернатор Владимир Владимиров, передает ТАСС. 

«Поручаю министерству образования края обобщить полученный опыт работы на дистанционном 

режиме и внести предложения по расширению использования информационных и цифровых 

технологий в образовании. Подчеркиваю - не только в режиме вынужденных ограничений, но и при 

обычном образовательном процессе», - заявил Владимиров в ходе ежегодного послания в думе 

региона. 

http://d-russia.ru/moskovskaja-oblast-i-bashkortostan-podpisali-soglashenie-o-vnedrenii-luchshih-cifrovyh-praktik.html
http://d-russia.ru/moskovskaja-oblast-i-bashkortostan-podpisali-soglashenie-o-vnedrenii-luchshih-cifrovyh-praktik.html


   
 

 

 

10 

По его словам, пока властям не удалось обеспечить эффективность дистанционного обучения во 

всех районах края. В первую очередь это связано с тем, что далеко не все населенные пункты 

имеют устойчивый доступ к интернету, пояснил губернатор. Он также призвал уполномоченные 

ведомства подготовить предложения по решению данной проблемы. 

Цифровизация образовательных и других процессов в российских учебных заведениях 

предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта 

планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране 

устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод 

госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения 

российской разработки.  

https://lenta.ru/news/2020/05/28/stavropolie/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 28.05.2020 

РОССИЯ ПОТЕРЯЕТ ДО $15 МЛРД В ГОД В СЛУЧАЕ ЗАПРЕТА КРИПТОВАЛЮТ - РАКИБ 

МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Россия потеряет до 15 миллиардов долларов в год в случае запрета 

разработки и использования криптовалют, в том числе исключения из экономики сектора 

майнинга, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма Российской ассоциации 

криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ). 

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В 

марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот 

пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты лишь два 

из них - изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении 

средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий законопроект 

на данный момент прошел лишь первое чтение. 

Ко второму чтению подготовлен обновленный пакет законопроектов о ЦФА, который предполагает, 

в частности, внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный 

кодекс. Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку направил пакет документов на 

рассмотрение в Минэкономразвития РФ. Ведомство, в свою очередь, попросило АНО «Цифровая 

экономика» и фонд «Сколково» представить к 27 мая свою позицию по законопроектам. 

Письмо от лица президента РАКИБ Юрия Припачкина было направлено 25 мая председателю 

комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову и главе Минэкономразвития РФ 

Максиму Решетникову. В нем отмечается, что принятие законопроектов в текущих редакциях будет 

иметь «крайне негативные последствия» для страны. «Россия окончательно откажется от претензий 

на лидерство в области инновационных технологий нового цифрового экономического уклада, 

поскольку вводится законодательный запрет не только на участие в разработках и использовании, 

но также запрещается распространение информации об организации или осуществлении 

выпуска и организации обращения цифровой валюты», - говорится в документе. 

По мнению РАКИБ, принятие законопроектов приведет к выводу связанного с криптовалютами 

бизнеса из страны в другие юрисдикции. «Рынок криптовалют составляет оборот не менее 15 

миллиардов долларов в сутки, из которых не менее 10% приходится на русскоязычные проекты. 

Исключение из экономики лишь одного сектора - майнинга, будет означать потерю для страны 

более 2 миллиардов долларов в год. Потери рынка в случае принятия законопроектов в текущей 

редакции будут доходить до 500 миллиардов долларов в год, из которых одних налогов можно было 

https://lenta.ru/news/2020/05/28/stavropolie/
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бы получать не менее 5-10 миллиардов долларов, а косвенно, за счет утраты возможности 

реализации ряда проектов, например, профицита электроэнергии под майнинг - еще не менее 

2-3 миллиардов долларов в год», - следует из письма. 

С социальной точки зрения проекты негативно скажутся на восприятии страны со стороны 

молодежи, для которой интернет, публичный блокчейн и криптовалюты уже составляют 

неотъемлемую часть жизни, отмечается в документе. Введение уголовной ответственности за 

организацию или выпуск цифровой валюты - «направлено на уничтожение майнинга и крайне 

негативно это скажется на развитии в РФ систем распределенного реестра», которые в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика» относятся к числу прорывных сквозных технологий, считают 

в РАКИБ.  

К аннотации 

Forbes.ru, Москва, 28.05.2020 

НА СЕССИИ ЦИПР ДОМА РАССКАЗАЛИ О МОБИЛЬНЫХ ПАСПОРТАХ И ЦИФРОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСАХ 

Автор: Forbes Contributor 

26 мая прошла вторая дискуссия из серии онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые стали прологом к 

конференции «Цифровая индустрия промышленной России», запланированной на 23-25 сентября 

в Нижнем Новгороде 

В дискуссии, посвященной влиянию пандемии на развитие цифровых сервисов, приняли участие 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Департамента информационных 

технологий города Москвы Эдуард Лысенко, генеральный директор организации «Цифровая 

экономика» Евгений Ковнир, вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, управляющий 

директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев, со-основатель компании NtechLab 

Александр Кабаков. Модератором сессии выступила тележурналист и продюсер Тина Канделаки. 

Участники дискуссии обсудили тезис, что активное потребление цифровых услуг в повседневной 

жизни становится признаком бедности, придя к общему мнению, что технологии выравнивают 

возможности, делая услуги доступными более широким слоям населения, и пандемия ускоряет 

внедрение цифровых услуг. Одной из таких услуг может стать мобильный паспорт, эксперимент 

по использованию которого на территории Москвы планирует провести Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникации. 

«В 9 случаях из 10 «мобильный паспорт» может заменить бумажный. Наше мобильное приложение, 

мобильный ID или мобильный идентификатор очень удобен как для человека, которому не нужно 

доставать паспорт - телефон у него обычно в руках, так и для тех, кто должен данные с этого 

паспорта куда-то ввести и сохранить», - заявил министр цифрового развития Российской 

Федерации Максут Шадаев. 

Большой интерес вызвала у участников дискуссии тема мобильного голосования на выборах.  

«Мы готовы к внедрению онлайн-голосования уже в этом году. Портал Госуслуг доказал свою 

защищенность и позволяет уже сегодня гарантировать качество оказания такой услуги. Мы не 

должны лишать людей возможности голосовать офлайн. Но нужно позволить также реализовать это 

онлайн для удобства людей», - заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Пандемия создала условия для дальнейшей цифровизации многих рабочих процессов. Это 

позволяет быстрее принимать решения, охватывая максимальное количество ресурсов - в том 
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числе за счет использования видеоконференций и других инструментов удаленной работы. Мы 

применяем их и в Департаменте информационных технологий, и я убежден, что эти решения будут 

широко использоваться и после пандемии», - отметил Эдуард Лысенко, руководитель 

Департамента информационных технологий города Москвы. 

В рамках дискуссии также обсуждалось выстраивание отношений между бизнесом и 

государством после завершения пандемии. 

Евгений Ковнир: «Мы как площадка для диалога государства и бизнеса должны выдавать 

экспертную позицию профессиональных сообществ, и мы научились делать это в дистанционном 

режиме. Для этого мы за 2 месяца провели в онлайн порядка 1000 мероприятий, в которых приняли 

участие 10 000 человек, что в 2 раза больше наших обычных офлайновых показателей. Уверен, что 

после окончания пандемии некоторые вещи никогда не вернутся в офлайн - это методы 

организации коллективной работы, обсуждение и принятие коллективных решений в условиях 

дефицита времени, контроль результативности сотрудников», - отметил Генеральный директор 

организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

ЦИПР Дома - серия онлайн-дискуссий на актуальные темы, связанные с влиянием коронавируса 

на цифровую экономику России. Онлайн-дискуссии стали прологом к конференции ЦИПР-2020, 

которая состоится 23-25 сентября в Нижнем Новгороде. ЦИПР Дома проходит при поддержке 

Госкорпорации Ростех. Партнером онлайн-сессии стал российский производитель ИТ-

оборудования и программного обеспечения IVA Technologies.  

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/cipr-doma/401657-na-sessii-cipr-doma-rasskazali-o-mobilnyh-

pasportah-i-cifrovyh 

К аннотации 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 28.05.2020 

ИНСАЙД: ТЕКСЛЕР ГОТОВИЛ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПУТИНУ ПО НОЧАМ 

Автор: Золотухина Альбина 

Предложения губернатора Челябинской области Алексея Текслера по созданию Российской 

цифровой службы занятости, поддержке выпускников вузов и техникумов, а также продления льгот 

территориям, имеющим статус ТОСЭР, стали итогом ночных мозговых штурмов. Все эти 

инициативы были озвучены Текслером 27 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным. 

О том, как готовились инициативы, URA.RU рассказал источник в резиденции главы региона 

«О том, что Текслер будет выступать на этом совещании, стало известно в конце прошлой недели, 

- рассказал источник. - К выступлению он готовился несколько дней, в том числе по ночам. 

Информацию ему собирали первый вице-губернатор Виктор Мамин и начальник экспертно-

аналитического управления Иван Куцевляк. Направления, по которым следует двигаться при сборе 

информации, Текслер обозначил сам. Он и принимал решение, какие именно инициативы 

следует озвучить главе государства». 

Источник также отметил, что Текслер консультировался с федеральными структурами. «У него 

сохранились хорошие связи со времен работы в Минэнерого РФ», - отметил инсайдер. 

Что касается предложения челябинского губернатора о создании Российской цифровой службы 

занятости, то инсайдер обратил внимание на одну деталь. 8 мая губернатор подписал 

постановление о переименовании министерства информационных технологий, связи региона в 

министерство информационных технологий, связи и цифрового развития. За областным 

миниформом закреплены функции внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/cipr-doma/401657-na-sessii-cipr-doma-rasskazali-o-mobilnyh-pasportah-i-cifrovyh
https://www.forbes.ru/forbes-agenda/cipr-doma/401657-na-sessii-cipr-doma-rasskazali-o-mobilnyh-pasportah-i-cifrovyh
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регионе, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». «Регион в числе лидеров в этой сфере, так 

что это предложение целиком ноу-хау Текслера», - отметил источник. 

«Губернатор ежедневно контролирует ситуацию на рынке труда и в целом в экономике региона. 

Предложения, которые он представил президенту, были тщательно подготовлены с упором на их 

своевременность», - прокомментировал URA.RU выступление губернатора на совещании с 

президентом РФ Сергей Зюсь, воздержавшись от дальнейших комментариев. 

Инициативы, озвученные Текслером и одобренные Путиным, должны включить в список 

президентских поручений федеральному правительству и регионам. 

Оперативные новости вашего региона - в telegram-канале «Челябинск», viber-канале « Челябинск « 

и с доставкой в вашу почту - обзор самых важных сообщений.  

Алексей Текслер готовил предложения президенту несколько дней  

https://ura.news/news/1052433909 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 28.05.2020 

КАК ВЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЯТ 235 МИЛЛИАРДОВ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

Автор: Королев Игорь 

Расходы бюджета на достижение целей федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» увеличились почти в 2,5 раза - до 235 млрд руб. Наиболее затратные мероприятия 

связаны с предоставлением госуслуг в цифровой среде, развитием инфраструктуры 

электронного правительства, цифровизацией Генпрокуратуры, введение типового 

автоматизированного рабочего места госслужащего и созданием Национальной системы 

управления данными.  

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 

CNews проанализировал обновленный вариант федерального проекта «Цифровое 

государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».  

Документ пришел на смену предыдущей версии федпроекта, предполагавшей расходы 

федерального бюджета на соответствующие цели в размере 101 млрд руб. за период до 2021 г. 

В нынешней версии документа период его действия расширен до 2024 г. включительно. Расходы 

федерального бюджета, соответственно, увеличились до 235 млрд руб., что почти в 2,5 раза больше 

прежней версии. 

49 млрд руб. на цифровые госуслуги и 25 млрд руб. на электронное правительство 

Наиболее дорогостоящим мероприятием является обеспечение предоставления приоритетных 

массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, государственных и иных 

сервисов в цифровой виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в 

соответствии с целевым состоянием. На эти цели будет потрачено 49,1 млрд руб. 

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а 

также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций в электронном виде обойдется в 25,1 млрд руб. Еще 6,4 

млрд руб потребуются на внедрение цифровых технологий в сферах государственного 

https://ura.news/news/1052433909
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управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг. 

Запланированные результаты федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

нацпрограммы «Цифровая экономика», млн рублей 
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массовых социально значимых 

государственных (муниципальных) услуг, 

государственных и иных сервисов в цифровом 

виде, в том числе в сфере выборов, 

образования и здравоохранения, в соответствии 

с целевым состоянием 

49 

129 
580,8 3 717 4 878 

18 

110 

12 

513 
9 330 

2 

В органах прокуратуры обеспечено 

функционирование для всех сотрудников 

современных автоматизированных рабочих 

мест и сервисов работы с цифровыми 

данными на базе защищенной 

катастрофоутойчивой инфраструктуры 

Генеральной прокуратуры РФ 

30 

363 
4 697 2 883 5 853 6 373 5 878 4 679 

3 

Обеспечено функционирование и развитие 

инфраструктуры электронного правительства, а 

также информационных систем, направленных 

на предоставление государственных услуг и 

исполнение госудраственных функций в 

электронном виде 

25 

105 
7 658 5 122 5 220 2 236 2 444 2 425 

4 

Внедрено типовое автоматизированное 

рабочее место госслужащего в органах 

государственной власти на базе отечественного 

программного обеспечения 

14 

209 
1 123 2 194 5 644 2 653 1 910 684 

5 

За счет применения единых требований 

приведены в соответствие данные, 

используемые при межведомтсвенном 

электронном взаимодействи, в государственных 

информационных системах, обеспечено 

единство форматов и атрибутов данных, 

автоматизированы процессы 

межведомтсвенного взаимодействия при 

оказания государственных услуг и исполнения 

функций федеральными органами 

исполнительной власти (сформирована 

Национальная система управления данными) 

13 

734 
749 1 511 1 006 3 766 3 410 3 292 

6 

Проведен анализ и сопоставление 

информации об управлении данными в 

отобранных органах власти в целях разработки 

11 

605 
455 557 509 2 413 3 792 3 876 
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единых требований к управлению данными в 

информационных ресурсах органов власти, 

разработаны и утверждены единые требования 

к управлению данными в информационных 

ресурсах органов власти, проведен анализ и 

сопоставление информации о внедрение 

единых требований к управлению данными в 

информационных ресурсах органов власти 

7 

Внедрен в деятельность органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также подведомственных им 

организаций, межведомтсвенный юридически 

значимый электронный документооборот с 

применением электронной подписи, 

базирующийся на единых инфраструктурных, 

технологических и методологических решениях 

7 648 306 644 996 1 748 1 929 2 025 

8 

Создано единой окно цифровой обратной 

связи, включая обращения, жалобы, в том числе 

по государственным услугам, функциям, 

сервисам 

7 460 553 908 1 263 1 661 1 601 1 473 

9 

Обеспечена возможность долгосрочного 

архивного хранения электронных документов с 

сохранением их юридической значимости для 

федеральных и региональных органов 

государствнной власти 

7 127 209 844 913 1 649 1 737 1 775 

1

0 

Внедрены цифровые технологии в сферах 

государственного управления и оказания 

приоритетных массовых социально значимых 

государственных (муниципальных) услуг 

6 408 507 536 712 1 698 1 558 1 395 

Источник: CNews Analytics 

 Перейти к полной таблице  

Также 670 млн руб. нужно будет направить на обеспечение разработки, внедрения и эксплуатации 

облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг, 

в том числе в электронном виде. Еще 465 млн руб. потребуется для обеспечения доработки и 

эксплуатации Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (функций), в том 

числе облачного решения для субъектов РФ. 

30 млрд руб на цифровизацию Генпрокуратуры 

Обеспечение функционирования для всех сотрудников органов прокуратуры современных 

автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе 

защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры России обойдется в 30,4 

млрд руб. Едиными исполнителями по выполнению соответствующих работ назначены 

«Ростелеком» и госпредприятие НИИ «Восход». 

Введение типового автоматизированного рабочего места госслужащего в органах 

государственной власти на базе отечественного программного обеспечения обойдется в 14,2 

млрд руб. Пилотный проект на данную тему реализует НИИ «Восход». 

13,7 млрд руб. на формирование Национальной системы управления данными 

Формирование Национальной системы управления данными обойдется в 13,7 млрд руб. 

Предполагается, что за счет применения единых требований будут приведены в соответствие 

данные, используемые при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных 
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информационных системах. Также будут автоматизированы процессы межведомственного 

взаимодействия при оказании государственных услуг и исполнении функций федеральными 

органами исполнительной власти. 

Проведение анализа и сопоставления информации об управлении данным в отобранных органах 

власти в целях разработки единых требований к управлению данными в информационных 

ресурсах органов власти обойдется в 11,6 млрд руб. В том числе будут разработаны и утверждены 

единые требования к управлению данными в информационных ресурсах органов власти, 

проведен анализ и сопоставление информации о внедрении единых требований к управлению 

данными в информационных ресурсах органов власти. 

7,6 млрд руб на внедрение юридически значимого электронного документооборота 

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на 

единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях, обойдется в 7,6 млрд 

руб. 

Целевые показатели федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

нацпрограммы «Цифровая экономика» 
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Источник: CNews Analytics 

Создание и функционирование платформы межведомственного взаимодействия и обмена 

данными, в том числе нормативной справочной информацией, на базе системы 

межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной 

информации, потребует затрат в размере 2,9 млрд руб. Еще 500 млн руб. необходимо будет 

направить на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия 

на территориях субъектов РФ. 

По 7 млрд руб. на единое окно обратной связи и архивное хранение электронных документов 
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Создание единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по 

государственным услугам, функциям и сервисам потребует затрат в размере 7,5 млрд руб. 

Обеспечение возможности долгосрочного архивного хранения электронных документов с 

сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов 

государственной власти, обойдется в 7,1 млрд руб. 

6 млрд руб. на цифровизацию выборного процесса 

Обеспечение предоставления цифровых сервисов для участников избирательного процесса 

потребует затрата в размере 6,2 млрд руб. Создание платформы идентификации (включая 

биометрическую идентификацию), облачной квалифицированной электронной подписи, 

цифровых профилей гражданина и юридического лица, а также единого пространства доверия 

электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации обойдется в 4,3 

млрд руб. 

3,8 млрд руб. потребуются для усовершенствования механизмов государственного управления и 

обеспечения высокого качества предоставления государственных и муниципальных услуг, иных 

услуг и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

3,5 млрд руб. на автоматизацию надзорной деятельности 

3,5 млрд руб. потребуются для обеспечения создания, развития и функционирования Платформы 

исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) 

деятельности.  

В том числе речь идет о создании единого реестра обязательных требований, типового облачного 

решения по автоматизации контрольной деятельности, в целях обеспечения деятельности 

сотрудников государственных органов. Контракт на создание системы заключен с НИИ «Восход».  

Еще 920 млн руб. потребуются на обеспечение информационно-аналитического и экспертно-

аналитического сопровождения в сфере контрольной и надзорной деятельности. Также 190 млн 

руб. нужно будет направить на создание сегмента базы нормативных правовых актов 

(федеральных, региональных и муниципальных) России, используемых в контрольно-надзорной 

деятельности, доступной в СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) в 

режиме реального времени. 

3,4 млрд руб. на управление кадровым составом госслужбы 

Обеспечение развития и функционирования федеральной государственной информационная 

система «Единая информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы РФ» потребует затрат в размере 3,4 млр руб. Работы по данному проекту 

выполняет компания «Кварта ВК». 

3,1 млрд руб. на дирекцию программы «Цифровая экономика»  

3,1 млрд руб. будут направлены на создание и функционирование дирекции национальной 

программы «Цифровая экономика». Еще 1,6 млрд руб. нужно будет выделить на обеспечение 

экспертно-аналитической и организационно-методической поддержки реализации 

национальной программы «Цифровая экономика», 770 млн руб. - на создание и 

функционирование инфраструктуры единой площадки для организации и проведения 

мероприятий национальной программы «Цифровая экономика», 400 млн руб - на обеспечение 

функционирования Центра компетенций по реализации задач федпроекта «Цифровое 

государственное управление». 
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Также по 1,3 млрд руб. потребуются на два проекта: разработку и утверждение методологии 

статистических наблюдений и измерений параметров развития цифровой экономики и 

обеспечение выполнения функций проектного офиса по реализации национальной программы 

«Цифровая экономика».  

Функции проектного офиса нацпрограммы «Цифровая экономика» и центра компетенций 

федпроекта «Цифровое государственное управление» выполняет Аналитический центр при 

Правительстве (АЦ). 

2,7 млрд руб на цифровую поддержку Президента России и премьер-министра 

Обеспечение создания единой цифровой платформы обеспечения деятельности Президента 

России, Председателя Правительства, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности, 

Администрации Президента, Аппарата Правительства при осуществлении ими своих полномочий 

потребует затрат в размере 2,7 млрд руб. Этот проект курирует Федеральная служба охраны 

(ФСО). 

Разработка информационной системы с целью обеспечения возможности получения 

гражданами и бизнесом комплексных государственных услуг в сфере сельского хозяйства, 

сгруппированных по основным жизненным ситуациям в сфере господдержки, потребует затрат в 

размере 2,6 млрд руб. 

2,4 млрд руб. на «Госweb» 

Обеспечение доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных 

внебюджетных фондов в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной 

информации, потребует затрат в размере 2,4 млрд руб. 

В том числе речь идет об использовании единого стандарта визуально-графического оформления 

и единых инструментов информационно-контентного наполнения. Проект получил название 

«ГосWeb». 

2,2 млрд руб. будут направлены на обеспечение координации реализации мероприятий в рамках 

цифровой трансформации на всех уровнях власти. Обеспечение информирования о доступных 

электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах 

использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, потребует затрат в размере 1,9 млрд руб. В том числе будут установлены единые 

стандарты популяризации электронных услуг. 

1,6 млрд руб на платформы промышленного интернета 

Создание и функционирование цифровой аналитической платформы для предоставления 

статистических данных потребует затрат в размере 1,8 млрд руб. Обеспечение создания, развития 

и функционирования Единой государственной платформы сбора данных промышленного 

интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе 

утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных 

функций обойдется в 1,6 млрд руб. Соответствующий контракт Минкомсвязи заключило с НИИ 

«Восход». 

Внедрение системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства на 

основе технологий информационного моделирования («Цифровое строительство») обойдется в 

1,55 млрд руб. Еще 130 млн руб. на обеспечение законодательных, правовых и методических основ 
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работы платформы «Цифровое строительство» и 20 млн руб. - на создание нормативно-

технической базы данной платформы. 

По 1 млрд руб. на «Работа в России» и «Образование в России» для иностранцев 

Обеспечение функционирования платформы поиска работы и подбора персонала на базе 

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 

обойдется в 1,2 млрд руб. 

Организация сервисов на цифровой платформе для процесса осуществления внешнего 

государственного аудита (контроля) потребует затрат в размере 1,2 млрд руб. Создание 

цифровой платформы «Образование в России для иностранцев» обойдется в 1 млрд руб. Еще 1 

млрд руб. потребуется на создание единого информационного ресурса регистрационного и 

миграционного учета. 

Почти 1 млрд руб. на автоматизацию работы судебных приставов 

960 млн руб. необходимо будет направить на обеспечение развития Автоматизированной 

информационной системы Федеральной службы судебных приставов (АИС ФСПП) в части 

ведения банка данных исполнительных документов на базе ГИС ГМП (Государственная 

информационная система о государственных и муниципальных платежах). В том числе должно 

быть обеспечено регистрация исполнительных документов посредством СМЭВ судами и иными 

органами, автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям и банками.  

Также должен быть реализован сервис на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(ЕПГУ) для осуществления операций с реестром исполнительных документов и проведена 

оптимизация формы государственной услуги ФСПП на ЕПГУ для пилотных регионов. Кроме того, 

должна быть обеспечена возможность подачи ходатайства и получения извещений посредством 

ЕПГУ. 

На создание системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными 

услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных будет 

выделено 940 млн руб. Этот проект реализует Росгвардия. В 2018 г. Совбез просил выделить на его 

реализацию значительно большую сумму - 3 млрд руб. 

755 млн руб. на работу pravo.gov.ru 

Обеспечение официального опубликования и размещения правовых актов на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) государственных органов РФ и 

организаций международного сотрудничества обойдется в 755 млн руб. 

Разработка и утверждение комплекса национальных документов, направленных на реализацию 

Цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обойдется в 726 млн руб. В том 

числе будут утверждено Положение о координации, мониторинге отбора и продвижении проектов 

(инициатив) и создание механизма отбора и поддержки проектов по внедрению цифровых 

технологий и платформ на пространстве ЕАЭС. 

Еще 200 млн руб. нужно будет направить на обеспечение подключение федеральных органов 

исполнительной власти к Национальному сегменту РФ интегрированной информационной 

системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих 

процессов ЕАЭС государств - членов союза. 

600 млн руб. на цифровую платформу Ростехнадзора 
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Создание, внедрение, развитие и эксплуатация цифровой платформы автоматизированной 

информационной системы Ростехнадзора обойдется в 590 млн руб. 560 млн руб. необходимо 

будет направить на формирование цифровой платформы для взаимодействия в сфере 

стратегического управления в целях согласованности действий участников стратегического 

планирования на всех уровнях государственного управления в достижении стратегических 

приоритетов. 

Разработка, внедрение и обеспечение сопровождения Автоматизированной информационной 

системы проектной деятельности «Типовое облачное решение по автоматизации проектной 

деятельности органов деятельности» обойдется в 317 млн руб. 282 млн руб. будут направлены на 

создание информационных систем поддержки принятия решений высшими органами 

государственной власти. 

Усовершенствование механизмов обработки обращений,мониторинга и анализа результатов 

рассмотрений обращений потребует затрат в размере 240 млн руб. В том числе будут подключены 

к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан государственные органы, 

органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, осуществляющие публично значимые функции. 

Разработка планов цифровой трансформации отраслей экономики и секторов социальной 

сферы через акселерацию цифровых платформ обойдется в 220 млн руб. Утверждение и 

актуализация концепции и плана проведения бизнес-миссий для успешного продвижения 

отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе 

«сквозных» цифровых технологий, за рубежом потребует затрат в размере 100 млн руб. 

Доработка информационных систем Рособрнадзора и их подсистем в целя достижения целевого 

состояния суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» обойдется в 90 млн руб. Аналогичная сумма 

потребуется для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сфере 

социального обеспечения. Еще 70 млн руб. будет направлено на разработку методологической 

основы единой технологической архитектуры информационных систем государственных органов 

исполнительной власти.  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-05-28_kak_vlasti_raspredelyat_235 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 28.05.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Автор: Бахур Владимир 

Владимир Путин по итогам совещания о состоянии рынка труда поручил «донастроить» трудовое 

законодательство с учетом опыта использования цифровых технологий последних месяцев, в том 

числе, электронного оборота трудовых документов и перехода сотрудников на удаленную работу.  

Трудовой кодекс с учетом цифровых технологий 

Президент России Владимир Путин поручил Правительству подготовить комплекс предложений по 

внесению поправок в действующее трудовое законодательство об использовании цифровых 

технологий при трудоустройстве. В список вошли платформенные решения для развития системы 

занятости, внедрение цифрового оборота документов о трудовой деятельности, а также поправки 

в законы, призванные «упростить регулирование режимов удаленной занятости».  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-05-28_kak_vlasti_raspredelyat_235
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Поручение было сделано в рамках совещания Президента с представителями федеральных 

министерств и главами регионов о состоянии рынка труда, которое прошло вечером 27 мая 2020 

г. в режиме видеоконференции.  

«Поручаю отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том 

числе с учетом опыта последних месяцев, имея в виду использование цифровых технологий при 

оформлении трудовых отношений», - сказал Владимир Путин. - При этом нужно исходить из 

главного - права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это 

ключевое требование и безусловный приоритет». 

Ускоренная цифровизация трудового законодательства, по словам Президента, станет одним из 

факторов общенационального плана действий по восстановлению экономики и борьбы с 

безработицей. Цифровизация трудовой деятельности также является частью нацпрограммы 

«Цифровая экономика», которая предусматривает переход на электронные трудовые книжки, 

эксперимент с электронным документооборотом и другие проекты.  

Законодательное закрепление «удаленки» 

По мнению Владимира Путина, опыт организации работы в удаленном режиме будет полезен и 

востребован и после восстановления обычного ритма деловой жизни.  

Путин поручил «донастроить» трудовое законодательство 

«Такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и 

востребован и бизнесом, и гражданами. Например, молодыми мамами, людьми с 

ограниченными возможностями, жителями малых городов, где выбор работы не столь широк, как в 

крупных мегаполисах. Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная 

на «цифре», в значительной степени будет носить распределенный, сетевой характер, когда 

многие будут работать дистанционно, в том числе на дому» - сказал Президент. 

Пакет поправок в гл. 49.1 Трудового кодекса России с регламентацией дистанционной работы и 

всех ее аспектов уже подготовлен Думской фракцией «Единой России». Такое сообщение 

появилось 27 июня на официальном портале партии.  

Сейчас проект проходит экспертную оценку в Российском союзе предпринимателей и 

промышленников и Федерации независимых профсоюзов России. Внесение поправок в Трудовой 

кодекс, по словам Андрея Исаева, первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» 

в Госдуме и одного из авторов поправок, запланировано на июнь. 

По мнению депутатов, действующие нормы ТК на фоне пандемии коронавируса устарели, при 

этом права дистанционно работающих сотрудников недостаточно защищены. Так, поправки 

подразумевают ограничить продолжительность рабочего дня на «удаленке» восемью часами - как 

и трудовое время в обычном офисе. 

Законопроект предлагает перевести весь документооборот между руководством и сотрудниками 

- вплоть до листка нетрудоспособности, в цифровой формат, и только в отдельных случаях - 

например, при предоставлении декретного отпуска, высылать документы заказными письмами. 

По мнению авторов поправок, нормы цифрового документооборота необходимо закрепить в 

трудовом договоре о дистанционной работе, который также предлагается заключать онлайн.  

Трудовой договор о дистанционной работе также должен включать пункт о том, какой техникой 

пользуется удаленный работник, собственной или работодателя. В некоторых случаях со стороны 

компании может быть предусмотрена компенсация за использование личного оборудования 

сотрудника. 
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Законопроект определит основные характеристики дистанционной работы - выполнение 

обязанностей вне офиса, взаимодействие с работодателем через интернет, время работы и 

отдыха сотрудника. Работник сможет самостоятельно устанавливать себе график - в случае, если 

иное не предусмотрено трудовым договором.  

Компания и сотрудник смогут согласовать временной диапазон взаимодействий, когда 

работодатель может звонить или писать в мессенджерах. Работник получит право не реагировать 

на обращения вне графика. Поправки также предусматривают введение норм сверхурочной 

удаленной работы - например, при чрезвычайной ситуации, но только с личного согласия 

сотрудника и с дополнительной оплатой. 

Другие предложения и законодательные инициативы 

В рамках совещания Антон Котяков, глава Минтруда, предложил ряд мер по ускорению 

цифровизации кадрового делопроизводства. В частности, он предложил разрешить 

работодателям уже с 2021 г. вести кадровый документооборот электронно без дублирования на 

бумаге.  

В настоящее время на портале госуслуг при постановке на учет в центрах занятости в качестве 

безработного гражданам предлагается заполнить резюме. По мнению Котякова, необходим 

пересмотр подходов к организации работы центров занятости, системный подход к работе с 

информацией о занятости, и создание условий для официального трудоустройства таких граждан. 

Министр также предложил организовать обучение находящихся под риском увольнения и 

состоящих на учете в центрах занятости.  

Губернатор Челябинской Алексей Текслер выступил в рамках совещания с предложением о 

внедрении цифровых технологий для развития системы занятости. По его мнению, соответствующая 

цифровая платформа позволила бы напрямую соединить работников и работодателей. Такая 

платформа обеспечила бы возможность быстрого и удобного оформления полноценных 

правовых отношений и проведения расчетов по ним даже при краткосрочном найме.  

Для организации такой цифровой службы мобильной занятости губернатор предложил 

использовать технологии и принципы, применяющиеся агрегаторами при разработке онлайн-

сервисов.  

Ранее CNews сообщил о проведении в России эксперимента по внедрению электронного 

документооборота, где работодатели смогут использовать свои информационные системы или 

ИС портала «Работа в России». В первом случае работодателю придется использовать усиленную 

квалифицированную или неквалифицированную электронные подписи сотрудника, в то время как 

на госпортале допускается простая электронная подпись работника, ключ к которой выдается на 

госуслугах.  

Минтруд запустит экспериментальную подсистему для работодателей на своем портале с 1 

октября 2020 г. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале 

проектов правовых актов. Тестирование проводится в соответствии с законом №122-ФЗ «О 

проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой», 

подписанным Президентом России Владимиром Путиным 24 апреля 2020 г. Закон устанавливает 

сроки проведения эксперимента в период с 5 мая 2020 г. по 31 марта 2021 г. 

В декабре 2019 г. CNews сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон о постепенном 

отказе от бумажных трудовых книжек. Изменения вступили в силу с начала 2020 г., и уже с января 

2021 г. работодатели будут обязаны оформлять новых работников исключительно по электронным 
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трудовым книжкам. Согласно расчетам Минтруда, это снизит затраты бизнеса на работу отдела 

кадров в три раза. 

В апреле 2020 г. CNews сообщил о том, что работники с электронными трудовыми книжками 

отныне могут получить выписку из них в своем профиле на портале госуслуг. Выписка 

подтверждается цифровой подписью Пенсионного фонда России и считается действующим 

юридическим документом.  

http://www.cnews.ru/news/top/2020-05-28_putin_poruchil_provesti_tsifrovizatsiyu 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 28.05.2020 

В РОССИИ ЗАПУСКАЕТСЯ ПЕРВАЯ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОНЛАЙН-МАГИСТРАТУРА ПО DATA SCIENCE 

Цель программы - вовлечь в сферу науки о данных более 1 тыс. молодых специалистов к 2025 году 

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. НИТУ «МИСиС» совместно с компанией SkillFactory и Mail.ru Group 

запустили первую русскоязычную онлайн-магистратуру по Data Science (раздел информатики, 

изучающий проблемы представления данных в цифровой среде). Об этом говорится в их 

совместном сообщении.  

Онлайн-магистратура «Наука о данных» - первый в России случай партнерства частной 

образовательной компании с государственным вузом по модели OPM (Online Program 

Management). Индустриальным партнером программы выступает Mail.ru Group, технологическим 

- SkillFactory. Программу также поддерживают NVidia, «Ростелеком» и Университет НТИ «20.35». 

«Выпускники программы смогут работать в областях Big Data Engineering, Machine Learning 

Development и Artificial Intelligence Development. Цель программы - вовлечь в сферу науки о данных 

более 1 тыс. молодых специалистов к 2025 году в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика», задача которого подготовить не 

менее 120 тыс. выпускников вузов по IT-направлениям», - отмечается в сообщении.  

Занятия будут вести профессора МИСиС и практикующие специалисты из Mail.ru Group, 

«Яндекса», банков «Тинькофф» и ВТБ, компаний Lamoda, BIOCAD, «АльфаСтрахование» и других. 

Интенсивная программа онлайн-магистратуры позволит студентам овладеть знаниями и 

навыками, востребованными работодателями, получить фундамент для дальнейшего развития и 

построения успешной карьеры, пройти стажировку в компаниях-партнерах программы, заявляют 

стороны соглашения.  

Кроме преподавателей, со студентами будет работать команда менторов - специалистов в 

области Data Science, делать это в чате в режиме реального времени. Для каждого студента будет 

сформирован индивидуальный план обучения. Студенты будут учиться на интерактивных 

тренажерах и решать практические задачи на реальных данных. Среди дисциплин в рамках 

программы: язык программирования Python, Machine Learning, Deep Learning, Big Data, Computer 

Vision. 

Поступить в магистратуру смогут выпускники бакалавриата любого направления подготовки по 

результатам онлайн-экзамена. Прием заявок продлится до 10 августа.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rossii-zapuskaetsa-pervaa-russkoazycnaa-onlajn-

magistratura-po-data-science 

К аннотации 

http://www.cnews.ru/news/top/2020-05-28_putin_poruchil_provesti_tsifrovizatsiyu
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rossii-zapuskaetsa-pervaa-russkoazycnaa-onlajn-magistratura-po-data-science
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-rossii-zapuskaetsa-pervaa-russkoazycnaa-onlajn-magistratura-po-data-science
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Life.ru, Москва, 28.05.2020 

QR-КОД ВМЕСТО ПАСПОРТА. КАКИЕ «БЛАГА» ОБРУШАТСЯ НА РОССИЮ, ЕСЛИ ПРИНЯТЬ КИТАЙСКУЮ 

МОДЕЛЬ 

Автор: Кильдюшкин Роман 

С 1 июля в Москве может начаться эксперимент по использованию электронных паспортов. Высока 

вероятность, что за столицей подтянутся и другие регионы. Рассказываем, что известно о загадочных 

QR-кодах и какого блага от них ждать. 

Ничего не понимаю. Что еще за эксперименты? Нас чипируют? 

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию электронных 

паспортов. Он продлится дольше года: с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года. Функцию цифрового 

документа возьмет на себя приложение для смартфонов «Мобильный идентификатор». 

Информация об инициативе сначала появилась, а потом исчезла с портала проектов 

нормативных правовых актов regulation.gov. Впоследствии выяснилось, что обновленную версию 

постановления вернут на сайт позже. Минкомсвязь говорит, что первый вариант был «рабочим». 

Несмотря на это, в Интернете все равно можно найти скриншоты удаленного проекта. 

Кто делает приложение? 

Согласно удаленной версии постановления, за программное обеспечение будут отвечать 

непосредственно Минкомсвязь, МВД, Минэкономразвития, ФСБ, Правительство Москвы, 

«Ростелеком», АНО «Цифровая экономика» и ряд других организаций. 

Отметим, что 1 июля как старт эксперимента - это самый позитивный прогноз. Крайним же сроком, 

судя по всему, является 1 декабря. Именно до этого дня должно появиться приложение. Дату 

обозначила Минкомсвязь. 

Приложение заработает само собой? 

Нет. Сам факт установки утилиты не заменит человеку паспорт. Чтобы это случилось, придется 

пройти несколько шагов: 

1) зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Аккаунт в этой 

системе есть у всех, кто уже зарегистрировался на портале «Госуслуги»;  

2) зарегистрироваться в Системе управления доступом к информационным ресурсам города 

Москвы (СУДИР). Аккаунт в этой системе есть у всех, кто ранее регистрировался на сайте мэра 

Москвы mos.ru;  

3) обратиться для активации аккаунта в «Мобильном идентификаторе» в некий пилотный МФЦ. Его 

сотрудник попросит предоставить паспортные данные и биометрические;  

4) получить в пилотном МФЦ электронную подпись вместе с уникальным QR-кодом. Последний и 

должен впоследствии стать тем самым идентификатором, заменяющим паспорт. 

Фото © Shutterstock 

Зачем мне электронный паспорт, если уже есть бумажный? 

Пользы от цифрового документа много. Стоит начать хотя бы с того, что электронный паспорт 

никогда не промокнет и не порвется. Впрочем, давайте мыслить шире. Чтобы понять, чем хороши 
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электронные паспорта, нужно посмотреть на китайцев. Ведь в Поднебесной цифровизация 

документов началась еще в нулевых. За годы электронные паспорта там пережили несколько 

итераций. Первая - в форме пластиковой карты с микрочипом - появилась еще в 2001 году. 

 - Азия начала цифровизацию паспортной системы первой и остается в авангарде этого движения. 

Хотя на уровне микропилотов подобные системы обкатывались и в ряде европейских стран, - 

рассказал Артем Ермолаев, президент АНО «Умные города», бывший руководитель Департамента 

информационных технологий Москвы. 

В том виде, в котором систему хочет реализовать Минкомсвязь, она заработала в 2017 году. 

Первыми городами, в которых смартфоны превратились в идентификаторы, стали Ухань и 

Гуанчжоу. В англоязычных СМИ название системы перевели как Cyber technology identity card 

(CTID). В русскоязычных источниках мы нашли только одну версию - верификационная система 

удостоверения личности гражданина КНР в Интернете. 

Приложение там стало равносильно сразу 8 документам:  

 - удостоверению личности;  

 - национальному паспорту;  

 - разрешению на въезд в Гонконг и Макао;  

 - паспорту жителя материкового Китая;  

 - разрешению на выезд из Тайваня;  

 - регистрации домашнего хозяйства или ИП;  

 - виду на жительство;  

 - водительскому удостоверению. 

Причем регистрация в китайской системе проходит по похожей схеме. Сначала скачивается 

специальное приложение, затем - визит в тамошний аналог МФЦ, и в конце концов появляется 

уникальный номер. Последний прикрепляется к аккаунту WeChat через специального бота. 

WeChat - самое популярное приложение в Китае, через которое люди пользуются всеми онлайн-

услугами. 

Фото © Shutterstock 

Как следствие, имея на руках только смартфон, китайцы могут дистанционно пользоваться 

услугами государственных служб, покупать железнодорожные и авиабилеты, бронировать номера 

в отелях, покупать алкоголь и табак, принимать посылки на почте, открывать счета в банках, 

регистрировать брак (удаленно) и не только. Проще говоря, смартфон заменил китайцам паспорт 

во всех сценариях, где раньше он был необходим. 

Другим большим достоинством новой системы является скорость. Классические 

бюрократические схемы ускорились в разы. Больше не приходится перепечатывать вручную 

номера, серии и другие данные. Пользователь запускает в WeChat специальное мини-

приложение, показывает камере лицо, приложение генерирует QR-код (каждый раз новый), QR-

код, в свою очередь, считывается терминалом организации, в которую обратился человек. 
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 - Нецифровой паспорт тормозит развитие многих процессов, в частности дигитализации 

государственных услуг. Бумажные документы всегда были бичом всех государств. Они всегда 

терялись, медленно перевыпускались, плохо велся их учет и так далее, - говорит Артем Ермолаев. 

Электронные паспорта еще и надежнее своих предтечей. Их копии сложнее использовать в 

мошеннических схемах. Аферисты, в принципе, беспомощны до тех пор, пока не разживутся не 

только смартфоном китайского зеваки, но и его лицом и отпечатками пальцев. 

Впрочем, не стоит думать, что в Китае все уже работает совершенно. Даже в этой стране, 

несмотря на самый высокий в мире уровень цифровизации государственных структур, переход 

на электронные документы не случился по щелчку пальцев. Данная система работает лишь в 

нескольких провинциях. С другой стороны, терминалы, предназначенные для проверки 

электронных ID-карт, уже установлены во всех аэропортах КНР и на большинстве вокзалов. 

Звучит ладно, но я не уверен, что мой пожилой родственник сможет освоить новую систему. Как 

ему быть? 

Как обычно. То есть он продолжит пользоваться услугами государственных служб, кредитных 

организаций, медицинских заведений и почтовых отделений при помощи классических бумажных 

документов. 

Вскоре после того, как СМИ заявили , что смартфоны заменят москвичам паспорт, глава 

Минкомсвязи Максут Шадаев уточнил, что электронные документы не аннулируют аналоговые. 

После начала эксперимента граждане смогут пользоваться и тем и другим. 

А что будет после эксперимента в Москве? 

Фото © Shutterstock 

По данным опубликованного документа, московские власти отчитаются о результатах 

эксперимента перед Правительством РФ. В том случае, если власти останутся довольны, скорее 

всего, проект начнут обкатывать и в других регионах. 

Во всяком случае, без описанного выше сценария невозможно осуществление планов, о которых 

в прошлом году говорил Дмитрий Медведев. Согласно заявлению бывшего премьер-министра, 

уже к 2023 году в России может прекратиться выдача бумажных паспортов. К 2024 году все 

государственные структуры начнут работу с цифровыми идентификаторами граждан. 

 - Цифровизация паспортной системы поможет государству сократить расходы. Исчезнет эмиссия 

паспортов, отпадет необходимость в хранении документов, удешевится синхронизация различных 

государственных баз данных, - рассуждает эксперт. Также он отметил, что главное в обсуждаемом 

проекте - гибкость идентификационного модуля. По его мнению, людям будет некомфортно, если 

он начнет применяться только в приложении «Госуслуги». Будет лучше, если возможность 

авторизации с помощью электронного паспорта появится во многих других сервисах вроде 

«Яндекса». 

 - Электронный паспорт - это вопрос не далекого будущего, а среднесрочного. Причем не только 

паспорт, а некий конгломерат документов. Многим это кажется революцией, но на самом деле 

это плановая эволюция, - заключил президент АНО «Умные города». По его словам, сенсационный 

эффект заявления Минкомсвязи обусловлен лишь тем, что мы вплотную подошли к реализации 

технологии.  

https://life.ru/p/1326080 

https://life.ru/p/1326080
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К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 29.05.2020 

ТРАФИК УПЕРСЯ В НЕБО 

Автор: Тишин Юлия 

Операторы спутникового интернета не потянут социальную нагрузку 

Российские операторы спутникового интернета жалуются, что им грозит разорение из-за 

необходимости обеспечивать абонентам бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Если 

долю такого трафика не ограничить, им придется поднять и без того высокие цены на свои услуги. 

Число абонентов таких компаний не превышает 126 тыс., но их услуги востребованы в регионах, 

куда еще не дошел проводной интернет, например, на Чукотке и в удаленных районах Сибири. 

Введение бесплатного доступа к социально значимым сайтам может привести к уходу с рынка 

небольших операторов спутникового интернета, следует из отзыва гендиректора ООО 

«Биллинговые решения» (оказывает услуги под брендом «Радуга Интернет») Дениса Дианова на 

законопроект Минкомсвязи, опубликованный на regulation.gov.ru. 

В соответствии с проектом доступ к значимым ресурсам получат абоненты, идентифицированные 

через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Список ресурсов определит 

экспертный совет при Минкомсвязи. С 1 апреля по 1 июля уже проходит пилотный проект по 

предоставлению бесплатного доступа к 391 сайту для абонентов домашнего интернета 

«Ростелекома», «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru»), МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома». Правительство 

распространит требования и на мобильный интернет, при этом не будет субсидировать 

инициативу, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев 26 мая на онлайн-конференции «ЦИПР 

Дома». 

Предложение не учитывает бизнес-модель операторов спутниковой связи, которые, в отличие от 

провайдеров домашнего интернета и сотовых операторов, арендуют ресурсы у владельцев 

космических аппаратов - например, «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая 

связь», следует из отзыва. По оценке «Биллинговых решений», на доступ к бесплатным сайтам, 

включенным в реестр, придется до 35-40% от всего потребляемого абонентами спутникового 

интернета. Этот объем спутниковым провайдерам придется оплачивать, поэтому предлагается 

ограничить объем бесплатного трафика 5-10% либо оставить бесплатный доступ к сайтам из 

реестра только для безлимитных тарифов. 

«Рост цен на спутниковый интернет всегда плохо сказывается на наших абонентах, поскольку 

большинство из них с невысокими доходами и проживает в удаленных уголках сибирских и 

дальневосточных регионов, где плохое мобильное покрытие или требуются большие затраты, чтобы 

проложить наземные каналы связи», - отмечает господин Дианов. 

В Минкомсвязи подтвердили «Ъ», что законопроект касается всех операторов связи, которые 

предоставляют доступ в интернет, но отметили, что правительство может ввести дополнительные 

ограничения - например, изъять какие-то виды операторов. 

Объем рынка спутникового интернета в России по итогам 2019 года составил 10,5 млрд руб., а 

число абонентов, включая корпоративных, - 126 тыс., рассказала «Ъ» аналитик «ТМТ Консалтинг» 

Ирина Якименко. Для сравнения: рынок фиксированного интернета, по данным компании, в 

первом квартале достиг 33,6 млн подключений. Крупнейшие компании в спутниковом сегменте, по 

оценке «ТМТ Консалтинг», - дочка «Ростелекома» РТКОММ, AltegroSky, Eutelsat и «Триколор». 

Наиболее востребованы такие решения на отдаленных территориях, например, Крайнего Севера, 
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а также в частном секторе Центральной России, говорит управляющий партнер AC&M Михаил 

Алексеев. 

Крупнейшие компании не слишком обеспокоены. В РТКОММ заявили, что работают в рамках 

законодательства и будут исполнять все предписания госорганов. В «Триколоре» не ответили на 

запрос. 

Хотя спутниковый сегмент занимает незначительную долю в общем объеме услуг интернета, 

описанная в отзыве проблема справедлива для всех его участников, признает гендиректор группы 

AltegroSky Сергей Пехтерев. «Повышение цен в спутниковом сегменте критично, поскольку 

стоимость услуги и так в несколько раз превышает стоимость проводного доступа», - поясняет он. 

Так, по его словам, только комплект оборудования для подключения обойдется минимум в 25 тыс. 

руб., хотя в последнее время операторы стараются его субсидировать и стоимость для абонента 

может начинаться от 10 тыс. руб. При этом в среднем, по оценке господина Пехтерева, в 

спутниковом сегменте абонент получает не более 10 Гб трафика за 1 тыс. руб., тогда как в 

фиксированных и мобильных сетях за эту сумму можно пользоваться безлимитным интернетом. 

5 процентов составил рост рынка спутникового интернета в России по итогам 2019 года (данные 

«ТМТ Консалтинг») 

https://www.kommersant.ru/doc/4358575  

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 28.05.2020 

ПАСПОРТ БУДУЩЕГО: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Автор: Блинов Андрей 

На днях глава Минкомсвязи Максут Шадаев прокомментировал проект пилотного внедрения в 

России мобильного приложения, которое в некоторых сценариях может заменить бумажный 

документ. Несмотря на заверения о том, что приложение ни в коем случае не станет заменой 

старого документа, многие СМИ тотчас окрестили эту инновацию «электронным паспортом». 

Разберемся, почему это мнение поспешное и как на самом деле будет выглядеть электронный 

паспорт будущего.  

Почему приложение - это еще не паспорт  

Итак, что же представляет собой упомянутый проект Минкомсвязи. Согласно сообщениям 

информационных ресурсов, на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года 

будет проводиться эксперимент по использованию мобильного приложения «Мобильный 

идентификатор» вместо паспорта. Москвичи старше 18 лет, активировавшие приложение в 

определенных отделениях МФЦ, смогут использовать QR-код для получения отдельных 

государственных, муниципальных и иных услуг. Регулятор не поясняет, каким именно услуги будут 

доступным владельцам «Мобильного идентификатора» - скорее всего, эти нюансы будут 

дорабатываться и согласовываться.  

Нам же важно понять, почему мобильное приложение и электронный паспорт - это две большие 

разницы. Для этого заметим, что общегражданский паспорт обладает такими параметрами, как 

общедоступность и всеохватность. Иными словами, паспорт обязаны иметь все граждане 

Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста, а его использование должно быть 

гарантировано в любой ситуации. Даже если предположить, что пилотный проект Минкомсвязи 

масштабируется на всю страну, мы столкнемся с тем, что, во-первых, значительная часть граждан 

до сих пор пользуется кнопочными сотовыми телефонами и не имеет возможности загрузить 

https://www.kommersant.ru/doc/4358575
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приложение. Во-вторых, качественная сотовая связь доступна далеко не везде: удаленные районы 

страны, подвалы с толстыми стенами, зоны с глушителями сигнала - здесь приложение работать 

не будет.  

Стоит помнить и об информационной безопасности электронного паспорта: никто не может 

гарантировать, что в мобильном телефоне зарубежного производства персональные данные 

находятся в полной сохранности.  

История вопроса  

Бумажный паспорт, аналогичный нынешнему общегражданскому документу, был введен еще во 

времена Российской Империи, а именно в в 1906 году. Существует мало технологий, которым 

больше ста лет - и бумага, даже специальная, со временем устаревает морально и физически. 

Действительно, такую книжку не в каждый карман удобно положить, ее можно порвать или 

намочить, а главное - относительно легко подделать, заменив фотографию так, что без 

специального оборудования, провести экспертизу на ее подлинность невозможно. Как мы 

понимаем, у полицейского на улице или продавца в магазине, заключающего договор с 

покупателем, такого оборудования нет.  

Кроме того - с точки зрения, например, удостоверяющих центров, МФЦ и других объектов, 

использующих электронный документооборот, устарела и рукописная подпись, обозначенная в 

бумажном паспорте. Например, при обращении в МФЦ оператор как правило заносит данные 

паспорта в информационную систему вручную, что неудобно и занимает время.  

Россия - далеко не пионер в области внедрения электронных паспортов. На сегодняшний день 

удостоверение личности в виде пластиковой карты уже введено в Белоруссии, странах СНГ и 

Европы. Эстония, Литва, Латвия и некоторые другие продвинулись еще дальше, и помимо 

электронных паспортов применяют другие цифровые технологии идентификации человека.  

В 2019 году, наконец, соответствующий проект начал прорабатываться и у нас. Насколько быстро 

он сможет быть реализован? Скорее всего, не слишком быстро. Достаточно сказать, что в 2019 

году авторы проекта заявляли о том, что уже в июле 2020 года начнется выдача паспортов «нового 

образца», а в 2023 завершится выдача общегражданского бумажного паспорта. Теперь 

представители регулятора допускают переход на электронные паспорта в 2022 году, уточняя, что 

этот прогноз приблизительный. 

Варианты замены  

Варианты замены бумажного паспорта в России обсуждались давно. Сегодня, к примеру, для 

идентификации личности предлагают применять технологию Mobile ID, где идентификатором 

выступает либо сам смартфон, либо специальная, прошедшая сертификацию и 

поддерживающая определенные криптографические ключи SIM-карта. Уже упомянутое 

мобильное приложение, когда на экране смартфона отображаются данные человека, подтянутые 

из ЕСИА. В Индии распространены удостоверения личности в виде пластиковой карты без 

микросхемы, с напечатанными данными гражданина и QR-кодом для сверки со специальной 

базой данных - однако опыт показывает, что множество задач по идентификации личности эта 

карта не решает. Наконец, рассматривается и совсем революционный метод - биометрия.  

Однако основным вариантом альтернативы текущему бумажному паспорту остается 

электронный паспорт в виде пластиковой карты формата ID-1 с микросхемой, 

сертифицированной ФСБ. Карта, выполненная из многослойного пластика с полиграфической 

защитой высокого класса, на котором размещены данные гражданина (ФИО, дата и место 

рождения и другие) и данные документа (дата выдачи и другие) - по сути, аналог разворота 3-4 
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страниц бумажного паспорта. Фотография гражданина будет «утоплена» в одном из глубоких 

слоев пластика - переклеить ее будет практически невозможно. Там же разместится 

машиночитаемый MRZ-код, который присутствует уже сегодня в загранпаспортах и новых 

общегражданских паспортах.  

Микросхема внутри пластика будет иметь RFID-интерфейс 1 уровня российского производства. 

Криптографическая защита выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ. Кроме того, документ 

будет соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO 

Doc 9303) и сможет использоваться как проездной документ.  

Микросхема, предположительно, будет содержать четыре приложения: 1. «Пересечение границы» 

(ePassport), соответствующее требованиям к загранпаспорту. Необходимо для пересечения 

границ с теми странами, куда можно попасть по общегражданскому паспорту. 2. 

«Идентификация гражданина» (eID) - содержит данные внутреннего паспорта, а также 

биометрические данные (фотография, изображение подписи, возможно - отпечатки пальцев, на 

добровольной основе). 3. «Водительское удостоверение» (eDL). 4. «Электронная подпись» (eSign) 

для того, чтобы чтобы гражданин мог применять свое удостоверение личности как ключевой 

носитель для электронной подписи.  

Изменение данных микросхемы будет возможно только на специальных аккредитованных 

терминалах. Неизменяемые данные, нанесенные на пластик, останутся с гражданином до замены 

самой карты.  

Как будет использоваться электронный паспорт  

Выдача электронного паспорта планируется на базе инфраструктуры системы МИР, а 

применение - в обычных, распределенных или доверенных терминалах. В последнем случае 

гражданину будет доступен полный спектр функций. Программные средства для чтения 

микросхем планировалось разработать к 2020 году, на данный момент стадия разработки 

неизвестна.  

Теоретически типовое использование паспорта будет выглядеть так: при предъявлении пластика с 

помощью мобильного терминала произойдет чтение данных и проверка подлинности. Затем 

произойдет биометрическая верификация гражданина. Все, проверка прошла. 

Упомянутое выше мобильное приложение будет развиваться только как дополнение к 

электронному паспорту, и если у пользователя не будет приложения - его права ни в коем случае 

не должны быть ущемлены по сравнению с теми, у кого такое приложение есть. Применение 

мобильного приложения, к примеру, может быть таким: 

при получении некоторых услуг МФЦ, не требующих применения КЭП для юридически значимых 

действий,  

для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя и табачной продукции, 

при заказе сервиса каршеринга. 

Несомненно, внедрение электронных паспортов окажет положительное влияние на процессы 

цифровизации в стране и вовлечение населения в цифровую экономику. Граждане смогут 

получать больше услуг в электронном виде, при этом скорость и качество обслуживания повысятся. 

Паспорт в формате пластиковой карты станет безопаснее, его сложно будет подделать, 

скомпрометировать или использовать без присутствия владельца. Кроме того, масштабный, 

полностью импортозамещенный проект даст огромный толчок для отечественной 

микроэлектроники, производителей микросхем, аппаратных и программных платформ. 
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История с разворачиванием платежной системы «МИР» показала, что инфраструктуру такого 

уровня можно построить быстро и качественно. Конечно, у внедрения электронных паспортов 

больше юридических и регуляторных нюансов, в том числе внешнеполитических, но, как нам 

кажется, это не повод превращать проект в «долгострой».  

https://ict-online.ru/news/n182482/ 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 28.05.2020 

ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ СЛЕЖКИ 

Возможности электронного госконтроля над гражданами возросли в период пандемии 

Тотальная информационная прозрачность становится реальностью. Госсервисы собирают все 

больше сведений о гражданах, в том числе биометрических, особенно это стало очевидным в 

период распространения коронавируса. Эксперты видят проблему не в объеме накопленных 

данных, а в отсутствии эффективного управления и контроля общества, что грозит утечками.  

БЕЗОПАСНОСТЬ - В ЕФИР  

В конце мая 2020 года Госдума приняла закон о создании единого федерального 

информационного регистра (ЕФИР), содержащего сведения обо всех россиянах. 

Этот реестр - инструмент аккумулирования уже содержащихся в государственных 

информационных ресурсах сведений о населении. Идея объединения информации уже была 

реализована в той или иной степени на уровне баз данных миграционной службы и сайта госуслуг, 

констатировал в разговоре с RSpectr руководитель юридического департамента российского 

хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Павел Патрикеев. По его словам, подобные 

комплексные хранилища свойственны большинству развитых стран. 

Эксперт REG.RU подчеркнул, что размещенные персональные данные (ПД) обезличат, а сам 

регистр будет вестись обособленно, правда, принципы такого учета пока не уточняются. 

Проект поможет повысить качество госуправления за счет более эффективного взаимодействия 

разных инстанций, рассказал RSpectr директор по маркетингу Comindware Антон Ермаков. 

Николай Чудаков, «Актион Право»:  

- При обращении гражданина за какой-либо услугой не потребуется писать запросы в различные 

госорганы, чтобы они предоставили информацию из своих баз. Достаточно будет один раз 

обратиться к единому регистру и получить из него все необходимые данные.  

Аналитик «СерчИнформ» Алексей Парфентьев разъяснил RSpectr, что граждане смогут также 

обращаться с запросом на внесение изменений в персональную запись в ЕФИР. В последней 

редакции документа учтены претензии, которые предъявлялись к нему раньше, сообщил 

представитель «СерчИнформ». По его словам, целостность и достоверность данных будет 

обеспечена усиленной цифровой подписью. 

И все же эксперт считает, что  

хранение большого объема сведений в одном месте серьезно увеличивает риски 

информационной безопасности (ИБ)  

Антон Ермаков, директор по маркетингу Comindware:  

https://ict-online.ru/news/n182482/
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- ЕФИР является отличной приманкой для желающих оценить свои силы в добыче труднодоступных 

данных. Ущерб, который может быть причинен в случае утечки такой базы, трудно оценить, 

поскольку содержащиеся в ней ПД открывают возможности для огромного количества 

мошеннических схем.  

Алексей Парфентьев, «СерчИнформ»:  

- Во-первых, следует ждать хакерских атак. Во-вторых, только представьте, что к подробным данным 

о каждом гражданине имеет практически неограниченный доступ миллион госслужащих, тысячи 

госструктур и каждый человек в стране. Почему каждый человек? Потому что в законе не прописано 

разграничение прав на доступ в определенному виду информации. Как, к примеру, решить 

проблему: люди официально состоят в браке, но по каким-то причинам находятся в конфликте и 

не хотят, чтобы информация о них была доступна супругу? То же самое касается других подобных 

случаев, когда люди связаны юридически оформленными отношениями.  

Это один момент. Второй касается ценности данных, собранных в ЕФИР. Каждая такая запись будет 

дорого стоить на «черном рынке». У большинства рядовых госслужащих весьма скромная 

зарплата, что усиливает соблазн воспользоваться служебным положением. А значит, неизбежны 

мошенничества, торговля данными и утечки информации.  

Павел Патрикеев, REG.RU:  

- Такая система должна быть тщательно проверена на соответствие требованиям ФСБ и ФСТЭК. 

Центр обработки данных будет обязан пройти все аттестационные и сертификационные испытания 

на соответствие требованиям к защите информации, содержащей ПД. При разработке 

инфраструктуры не должно использоваться иностранное оборудование. Только после этого 

можно будет говорить о минимизации каких-либо рисков для граждан.  

А. Ермаков посетовал, что законопроект не прошел обсуждения, которое бы соответствовало его 

значению. По его словам, ответы на многие, вполне обоснованные, вопросы не прозвучали в 

публичной или экспертной дискуссии. 

Эксперт Николай Замятин обратил внимание на разъяснения замглавы налоговой службы 

(оператора ЕФИР), который сообщил, что основу нового ресурса составят более 500 млн записей 

актов гражданского состояния и базы данных МВД. 

Если в РФ 146 млн граждан, то на каждого гражданина в таком случае придется менее 3,5 единицы 

информации, посчитал он. Но обязательных данных: о рождении, о регистрации брака, о 

родственных связях, о регистрации по месту жительства, СНИЛС, ИНН, об образовании, о 

возможной судимости... как минимум восемь, задается вопросом Н. Замятин. 

Представитель Comindware заключил, что время для корректировки закона, в том числе в части 

создания адекватных решений в области ИБ есть. Документ начинает действовать с 2022 года, 

некоторые нормы вступят в силу в 2025 году. 

ФИКСАЦИЯ ЛИЦА - ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВИНЫ  

Технология распознавания лиц (AFR*) в РФ уже активно используется, но это законодательно не 

урегулировано, сказал на профильной онлайн-конференции партнер Digital Rights Center Саркис 

Дарбинян. По его словам, действующий закон о ПД описывает обработку биометрических данных, 

но не дает фреймворка для того, чтобы правоохранительные органы применяли AFR. Это возможно 

только при наличии согласия субъекта в письменной форме. При этом пандемия не указана в 

числе исключений, которые предусматривает документ. 



   
 

 

 

33 

Несмотря на этот факт, системы видеоаналитики сыграли ключевую роль в борьбе с 

распространением коронавируса в России. Например: 

- Росгвардия отслеживала находящихся вне дома людей с помощью беспилотников,  

- ГИБДД испытывала сервис «Карантин» по поиску нарушителей самоизоляции и др.  

Юристы полагают, что  

фиксация лица стала доказательством вины, что является опасной тенденцией  

Саркис Дарбинян, Digital Rights Center:  

- В начале апреля утверждены поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях. 

Теперь в случае фиксации инцидентов с использованием AFR протокол не составляется, то есть 

дело рассматривается в упрощенном порядке, и считается, что вина лица автоматически 

установлена. Это противоправная норма, которая противоречит федеральному законодательству. 

Таким образом, впервые признается вина по отпечатку лица.  

Более того, участники российского рынка AFR готовы к дальнейшему развертыванию технологии, а 

именно: 

«Ростех» предложил продукт по видеоналитике регионам, 

Сбербанк (разработчик - «дочка» VisionLabs) анонсировал умные камеры, которые могут внедрить 

в учебных заведениях с 1 сентября, 

губернатор Нижнего Новгорода подписал указ, обязывающий бизнес, который хочет запустить 

работу после карантина, за свой счет устанавливать на предприятиях системы видеоаналитики. 

Между тем ряд стран ограничивает распространение AFR. 

Верховный суд Израиля недавно постановил, что власти не могут отслеживать местоположение 

граждан для борьбы с Covid-19, пока не будет принят специальный закон. Бельгия и Люксембург 

совсем запретили видеомониторинг общественных пространств, потому что технология нарушает 

права человека. 

Сан-Франциско и Окленд в штате Калифорния ввели мораторий на ее применение 

правоохранительными органами до конца 2022 года. В этих городах четко регламентируется и 

порядок использования технологии в коммерции. С. Дарбинян, пояснил, что владелец компании 

должен публично, например, на входе в магазин, разместить соответствующее объявление. 

17 января 2020 года Еврокомиссия опубликовала 18-страничный документ о моратории на AFR в 

публичных местах (стадионы, ТЦ) от 3 до 5 лет в целях выяснения разумной методологии оценки 

воздействия технологии и возможных мер по управлению рисками, рассказал С. Дарбинян. Но чуть 

позже стало известно, что законодательный орган Евросоюза дал право принимать эту норму 

самим странам. 

В феврале 2020 года Европол сообщил о планах создать панъевропейскую базу данных для AFR, 

чтобы полиция каждого члена ЕС могла вносить в нее информацию. Венгрия, в свою очередь, 6 мая 

объявила о приостановке защиты европейских прав на приватность на время ЧП. Эти события 

вызвали бурю обсуждений в правозащитной среде. 

PANDEMIC BIG BROTHER vs ЦИФРОВАЯ ДИКТАТУРА  
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По общему мнению, 2020 год станет периодом гонки за биометрическими данными. 

Прогрессивное человечество не хочет жить в условиях цифрового тоталитаризма, который может 

наступить, если AFR будут применяться массово. В оцифрованном Китае уже установлено 173 млн 

камер и контролируется каждый шаг отдельного гражданина. 

Саркис Дарбинян, Digital Rights Center:  

- Трансформация поведения - одно из самых опасных последствий применения AFR. Человек, 

находясь под объективом камеры, знает, что его могут идентифицировать, и в этих обстоятельствах 

действует непредсказуемо.  

Общественные организации «Роскомсвобода» и Human Constanta в апреле 2020 года запустили 

интерактивную карту нарушений цифровых прав в условиях пандемии - Pandemic Big Brother. 

Проект по сути является общественным мониторингом цифровых прав граждан в разных странах. 

По словам редактора проекта Алены Рыжиковой, за два месяца исследований описаны 

нарушения цифровых прав в 70 странах. 

Алена Рыжикова, «Роскомсвобода»:  

- В Европе, где частично снимаются ограничения, приложения, отслеживающие контакты больных 

коронавирусом, не являются обязательными, а имеют рекомендательный характер.  

В Азии иначе: например, в Китае в сервисы Alipay и WeChat интегрированы QR-коды здоровья, 

которые сканируются повсеместно - при поездках на такси, посещении торговых центров и т. д.  

Аналогичная система разворачивается в Индии. Там планируют введение слежки с помощью 

дронов с функцией распознавания лиц. Этот проект будет интегрирован с местной системой 

цифровой идентификации граждан, которая насчитывает более 1 млрд пользователей.  

Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала карантинное 

приложение «Социальный мониторинг», нарушающее права человека. Как известно, 

зарегистрированным в сервисе выписали штрафов более чем на 200 млн рублей. 

По словам руководителя общественной организации «Роскомсвобода» Артема Козлюка, в РФ  

есть высокие риски, что меры по отслеживанию действий граждан с помощью электронных 

инструментов сохранятся и после окончания пандемии  

Все ПД, используемые при оформлении цифровых пропусков в регионах РФ, будут удалены из 

госсистем, заявил 26 мая глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Стоит отметить, что Татарстан уже 

уничтожил подобные, собранные во время пандемии базы данных. 

Саркис Дарбинян, Digital Rights Center:  

- Пока AFR в РФ - это не транспарентная система, все ее регламенты закрыты или предназначены 

для внутреннего пользования. И мы не знаем, кто имеет доступ к чувствительным данным.  

С. Дарбинян напомнил, что ранее правозащитники «АГОРЫ» подавали иски против развертывания 

AFR в российской столице. Они не увенчались успехом только потому, что ДИТ Москвы отказывался 

признать, что технология используется. Сегодня это очевидно, и важно продолжить судебную 

кампанию. «Роскомсвобода» ищет граждан, которые пострадали от штрафов, выданных с 

помощью систем видеоаналитики. 
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Эксперт заключил, что эти вопросы мог бы решать независимый орган по защите приватности, а 

пока в его отсутствие нужно введение моратория на применение AFR в стране. 

ГОССЕРВИСЫ В РФ НЕ СОБЛЮДАЮТ ПРИНЦИПЫ ПРИВАТНОСТИ?  

Права российских граждан в части приватности мобильных приложений никто не защищает, 

констатировал глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. 

По его словам, часто новые функции в сервисах вводятся не по причине востребованности, а 

исходя из желания компании получить новые разрешения, а значит, данные пользователей. 

В приложение могут быть встроены десятки трекеров, передающих информацию третьим лицам - 

тем или иным коммерческим структурам. 

С начала 2020 года АНО проводит исследование в этом направлении, обращая внимание на 

условия использования и хранения ПД. Выяснилось, что эти критерии разработчики часто 

игнорируют, даже при создании массовых госсервисов, которых в РФ насчитывается чуть более 

сорока. 

Иван Бегтин, «Информационная культура»:  

- Мы ориентируемся на французский некоммерческий стартап Exodus Privacy, осуществляющий 

мониторинг приложений в европейской и американской экосистеме. Доступен открытый код, на 

основе которого можно проводить анализ.  

Exodus Privacy показывает профиль любого сервиса и сколько трекеров он содержит  

Исследование будет опубликовано 15 июня, а в перспективе будет создана база данных по Google 

Play России. Но уже сегодня можно сказать о том, что ряд госсервисов** в России использует 

трансграничную передачу ПД подписчиков, делясь сведениями с App Metrica (7 случаев), Google 

Firebase Analytics (10), Facebook Analytics (6) и др. 

О фактах пишут в СМИ: в мае 2020 года выяснилось, что приложение проверки электронных 

пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам информацию о пользователях. 

По словам И. Бегтина, обращения к российским регуляторам об устранении нарушений не 

работают, и единственным способом влияния на положение дел является широкое освещение 

проблемы в медиа. 

Эксперт считает, что необходимо принятие законодательных норм о защите ПД в мобильных 

приложениях, как это сделали, например, в Австралии. 

*AFR (Alternate Frame Rendering) - технологии автоматического распознавания лица. Позволяют 

сканировать биометрию лица, создавая числовой код для каждого человека, проходящего мимо 

камеры.  

**»Активный гражданин», Troika Top Up, «Мои документы онлайн», «Лидеры цифрового развития», 

«Добродел», MosMetro, Moscow transport, «Почта России», «Парковки Москвы», «Помощник Москвы».  

Изображение: RSpectr, Freepik.com  

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:  

Умные камеры и карантин 
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Системы, которые создавались для обеспечения безопасности, сегодня нашли новое применение  

https://rspectr.com/articles/624/instrumenty-cifrovoj-slezhki 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 28.05.2020 

ПРОПУСК ЕСТЬ? ЧТО БУДЕТ С ПЕРСДАННЫМИ РОССИЯН ПОСЛЕ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИННОГО 

РЕЖИМА 

Автор: Серч Информ 

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев подчеркнул, что после ослабления пропускного режима все 

персональные данные (ПДн) будут удалены из государственных систем. Это соответствует 

федеральному закону «О персональных данных». Но беспокойство вызывает сохранность данных 

вне государственных сервисов, куда ПДн могли попасть совершенно легально. Кроме того, 

неизвестно насколько тщательно они оберегаются до уничтожения. 

Алексей Парфентьев 

Руководитель отдела аналитики компании «СерчИнформ»  

- Персональные данные, которые собирались во время функционирования цифровых пропусков, 

включая информацию о перемещениях, адреса и прочее, относятся к особому виду ПДн - 

специальные категории персональных данных. Их сбор, хранение и защита регулируются ст. 10 

ФЗ-152 «О персональных данных». Согласно этому закону, «обработка специальных категорий 

персональных данных, осуществлявшаяся в случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 

статьи, должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины, вследствие которых 

осуществлялась обработка, если иное не установлено федеральным законом». То есть 

закончилась история с цифровыми пропусками - прекращается сбор и обработка данных для них. 

Но это еще не все.  

Минкомсвязи, заявляя, что все данные собранные в ходе действия цифровых пропусков, будут 

уничтожены, опирается на ст. 21 того же ФЗ-152. В ней мы находим: «В случае достижения цели 

обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных 

или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим 

лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 

действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

достижения цели обработки персональных данных». То есть у Министерства месяц на то, чтобы эта 

информация исчезла из государственных информационных систем. В обратном случае это будет 

нарушением Федерального закона. 

Если же допустить, что данные утекут до их уничтожения (или уже утекли), то ответственность за это 

будет нести оператор ПДн. Мы помним, что в регионах система цифровых пропусков запускалась 

в аврале и гарантировать, что в них не было «дыр», невозможно. В такой спешке проверить сервис 

на соответствие нормативам ФСТЭК просто не было времени и возможности. Именно спешка и 

недоработки спровоцируют утечки данных. Яркий пример тому - персданные оштрафованных за 

нарушение самоизоляции в Москве, которые оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов 

по номеру начисления.  

Кроме того, стало известно, что персональные данные с согласия пользователей могут быть 

переданы третьим лицам. К примеру, внимательные пользователи заметили, что в согласии на 

обработку персональных данных на сайте i.moscow/covid есть пункт, позволяющий столичному 

https://rspectr.com/articles/624/instrumenty-cifrovoj-slezhki


   
 

 

 

37 

Департаменту информационных технологий свободно передавать персданные, включая ФИО, 

адреса, место работы, должность, гражданство, телефон, электронную почту и пр. третьим лицам. 

А далее в течение 10 лет эти данные уже могут использоваться для отправки рекламных материалов 

от московской мэрии и от третьих лиц. Сама по себе такая новость удивляет. И, конечно, от этого 

риск утечек только возрастает.  

Потому нет сомнений, что все персональные данные, связанные с цифровыми пропусками, будут 

уничтожены и удалены в государственных информационных системах. Но что с этими данными 

будет вне этих систем - вопрос открытый.  

https://vc.ru/legal/130283-propusk-est-chto-budet-s-persdannymi-rossiyan-posle-oslableniya-

karantinnogo-rezhima 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 28.05.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» И КОМПАНИЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ «ПЛАТОНА» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПАО «Ростелеком» и концерн «Национальные телематические системы» (НТС) создают 

совместное предприятие для развития интеллектуальных транспортных систем в России, говорится 

в пресс-релизе НТС. 

СП будет работать под брендом «Ростелематика», совокупные инвестиции в него стороны не 

раскрывают. 

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 19 мая 100-процентная «дочка» «Ростелекома» - 

АО «Вестелеком» - получила 49% в ООО «Нижний Новгород - Телематика». Эту компанию в ноябре 

2015 года зарегистрировала НТС. Совладельцами НТС являются Игорь Ротенберг (45%), Андрей 

Шипелов (45%) и Алексей Нащекин (10%). 

Ротенберг и Шипелов также являются совладельцами оператора госсистемы «Платон» (ООО «РТ-

Инвест транспортные системы»); по данным «СПАРК-Интерфакс», их доли составляют 23,5% и 19% 

соответственно. 

Чем будет заниматься «Ростелематика» 

Основными направлениями деятельности «Ростелематики» станут создание автоматических 

комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, платных парковок, систем весогабаритного 

контроля, управления трафиком, динамического оповещения, мониторинга состояния дорог. 

Также СП планирует разрабатывать комплексные решения для управления общественным 

транспортом и «умными» остановками. 

В продуктах будет использоваться преимущественно отечественное ПО и оборудование. Партнеры 

будут создавать решения для государства, регионов и муниципалитетов в рамках проектов 

«Цифровая экономика РФ», «Цифровой регион», «Умный город», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

По словам вице-президента «Ростелекома» по прикладным проектам Игоря Зимина, слова 

которого приведены в пресс-релизе, разработки СП позволят оптимизировать транспортные 

потоки, контролировать сохранность дорожного покрытия, сокращать время в пути, способствовать 

улучшению экологии. 

https://vc.ru/legal/130283-propusk-est-chto-budet-s-persdannymi-rossiyan-posle-oslableniya-karantinnogo-rezhima
https://vc.ru/legal/130283-propusk-est-chto-budet-s-persdannymi-rossiyan-posle-oslableniya-karantinnogo-rezhima
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Нащекин, который является главой НТС, отметил, что интеллектуализация магистралей позволит 

значительно снизить количество ДТП, сократить время ожидания на светофорах на 20-30%, а общее 

время в пути - на 25%. 

Выручка «Ростелекома» 

В I квартале 2020 года выручка «Ростелекома» от реализации проектов «Умный город» (в него входит 

и направление интеллектуальных транспортных систем) составила 5,9 млрд рублей, показав рост 

год к году на 37%. Сколько из этой выручки приходится именно на интеллектуальные транспортные 

системы, в компании не раскрывают. 

Совокупная выручка «Ростелекома» в I квартале с учетом Tele2 составила 121,6 млрд рублей, на 

10% больше показателя аналогичного периода прошлого года. 

https://www.interfax.ru/russia/710667  

К аннотации 

 

https://www.interfax.ru/russia/710667

