Департамент консультирования
по налогообложению и праву
20 февраля 2019 года

Legal. Focus
Законопроект «о суверенном интернете»
принят в первом чтении
12 февраля 2019 года Госдумой РФ был принят в первом чтении так называемый законопроект «о суверенном
Интернете» (№ 608767-7). Изменения, вносимые в федеральные законы «О связи» и «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», предполагают создание в России «национальной системы
доменных имен». Законопроект также дает Роскомнадзору полномочия централизованно управлять сетями общего
пользования в случае обнаружения им угроз для целостности, устойчивости и безопасности этих сетей в России.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести ограничения на использование зарубежных баз данных и
технических средств операторами государственных и муниципальных информационных систем и отдельными видами
юридических лиц.
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Централизованное управление сетью и блокировками
информации
Законопроект предполагает, что операторы связи, владельцы точек
обмена трафиком и технологических сетей будут обязаны установить
технические средства противодействия угрозам (далее — ТСПУ) и
использовать точки обмена трафиком, внесенные в соответствующий
реестр.
При помощи данных средств Роскомнадзор получит возможность в
установленном Правительством РФ порядке централизованно, без
участия операторов связи, управлять сетью, а также ограничивать и
возобновлять доступ к заблокированной информации (в отличие от
существующего порядка, когда блокирование информации
осуществляется операторами связи).
Соответственно, предполагается освобождение оператора связи от
обязанности по обеспечению ограничения доступа к информации и от
несения ответственности за возникновение сбоев связи в период
применения ТСПУ.
При этом законопроект предусматривает, что Роскомнадзор будет
наделен полномочиями по безвозмездному предоставлению ТСПУ
операторам связи и иным лицам.
Готовность участников информационного обмена к принятию мер по
восстановлению работоспособности российского сегмента Интернета
предполагается отрабатывать на регулярных учениях.

Создание национальной системы доменных имен
Предполагается создание национальной системы доменных имен (далее
— НСДИ), информация в которой будет обязательной для использования
и будет пополняться действующими регистраторами доменных имен,
зарегистрированными Роскомнадзором. Он же, по мнению авторов
законопроекта, должен определить порядок создания НСДИ и правила ее
использования.

Запрет на использование зарубежных баз данных и
технических средств
Авторы законопроекта также предлагают запретить операторам
государственных и муниципальных информационных систем, а также
субъектам Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
использовать базы данных и технические средства, размещенные за
пределами РФ.
Ожидается, что законопроект будет доработан ко второму чтению на
основании предложенных поправок.
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лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
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«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
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сообщение.
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