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Онлайн-кинотеатры: ограничение доли иностранного владения
1 июля 2017 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», регулирующий деятельность организаторов
аудиовизуальных сервисов.
Подробнее о Федеральном законе читайте в выпуске LT in focus от 12 мая 2017 года.

Законопроект о регулировании телемедицины прошел первое чтение в
Госдуме РФ
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий комплексное
регулирование телемедицины.
Согласно документу, медицинскую помощь с применением телемедицины можно будет
оказывать путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное
взаимодействие врачей между собой, врачей и пациентов, а также путем дистанционного
мониторинга состояния здоровья пациента. Кроме того, законопроектом предусмотрена
возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты и медицинские изделия, а также
справок и медицинских заключений в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной подписью врача.
Порядок организации и проведения консультаций с применением телемедицинских технологий,
а также порядок идентификации участников будут утверждаться подзаконными актами.

Разрабатывается порядок предоставления удаленного доступа к
банковским услугам
В Госдуму РФ внесен законопроект, регламентирующий порядок предоставления удаленного
доступа к банковским услугам. Документ вносит поправки в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Законопроект предусматривает для клиентов банка возможность с их согласия предоставлять
свои персональные данные (в том числе биометрические данные, СНИЛС и номер мобильного
телефона) для хранения в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Основная
цель предложенных поправок — позволять кредитным организациям открывать физическим
лицам счета (вклады) без их личного присутствия. Однако одним из условий открытия такого
счета является проверка специальным оператором сведений о гражданине, содержащихся в
ЕСИА, и их сопоставление с данными, предоставленными заявителем.

Законопроект о регулировании работы мессенджеров был принят в
первом чтении
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, запрещающий операторам мессенджеров
работать с пользователями, которые не идентифицировали себя в установленном порядке.
Законопроект распространяется на мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре
как организаторы распространения информации.
Основными обязанностями операторов наряду с идентификации пользователей будут являться:
•

обеспечение возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений
других пользователей;

•

обеспечение конфиденциальности сообщений;

•

ограничение массовой рассылки и передачи электронных сообщений, содержащих
информацию, распространяемую с нарушением законодательства.
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Отказ от выполнения требований может привести к блокировке мессенджера на основании
решения суда или Роскомнадзора. Неисполнение мессенджерами своих обязанностей также
может повлечь за собой наложение административного штрафа в размере от 800 тыс. до 1 млн
руб.

Разрабатываются инструменты законодательного регулирования
работы с большими объемами данных
Из нового проекта поправок к Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» следует, что для
законодательного регулирования работы с большими объемами пользовательских данных
может быть создан специальный государственный оператор. Данная структура будет
осуществлять сбор информации со всех операторов (государственных органов, физических и
юридических лиц). Для финансирования данной деятельности предлагается создать
специальный фонд, отчислять денежные средства в который будут операторы данных. Ставка
отчислений может составить 2%. Цель поправок заключается в формировании открытого
портала, с помощью которого граждане смогут узнать, каким операторам они предоставляли
свои данные, и при необходимости запретить дальнейшее использование этих данных.

Ежемесячная подборка новостей из области информационных
технологий
Предлагаем вашему вниманию Ежемесячную подборку новостей из области информационных
технологий: общие тренды, законодательство и рекомендации регуляторов, значимые события
в области кибербезопасности и противодействия киберугрозам.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные 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, налогообложения и иные услуги государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «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 бизнесзадач клиентов. Более 244 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 какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
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