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ФНС России опубликовала письмо о криптовалютах
В октябре 2016 года ФНС России опубликовала письмо от 3 октября 2016 года № ОА-1817/1027 «О мерах по осуществлению контроля за обращением криптовалют»
(далее — «Письмо»), в котором рассматривает операции с криптовалютами в качестве
валютных операций.
Более подробно ознакомиться с нашими комментариями в отношении данного письма вы
можете в выпуске LT in Focus от 6 декабря 2016 года.

Опубликован законопроект, устанавливающий правовой статус
аудиовизуальных сервисов
В Госдуму РФ внесен законопроект, который регулирует видеосервисы, ориентированные на
российских пользователей (далее — «Законопроект»).
Законопроект определяет организатора аудиовизуального сервиса как лицо, осуществляющее
формирование или организацию распространения в Интернете аудиовизуальной продукции
(совокупности фильмов, кинофильмов, иных аудиовизуальных произведений, телеканалов,
видеопрограмм), в том числе с использованием программ для ЭВМ, предназначенной для
просмотра и получения потребителями, находящимися на территории РФ.
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У аудиовизуальных сервисов появится ряд обязанностей: не размещать определенную
информацию, удалять по требованию пользователя информацию, распространяемую с
нарушением законодательства РФ, а также назначить должностное лицо, ответственное за
обеспечение проверки распространяемой общедоступной информации.
В случае невыполнения требований Законопроекта доступ к сайту организатора
аудиовизуального сервиса может быть заблокирован.
Законопроект был разработан в соответствии с общей тенденцией, направленной на
регулирование деятельности иностранных интернет-сервисов на территории России. Однако в
случае принятия законопроект также затронет существующих участников рынка, которые
выступают против него: для организаторов аудиовизуальных сервисов будут установлены
ограничения и обязанности, применяемые в отношении СМИ.

Разработан проект закона о регулировании российского сегмента
Интернета
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен текст проекта
закона о внесении изменений в Федеральный закон «О связи» в части правового
регулирования российского сегмента Интернета, разработанный Минкомсвязью России (далее
— «Проект закона»). На текущий момент в отношении текста Проекта закона проводятся
общественные обсуждения.
Проект закона создает государственную информационную систему обеспечения целостности,
устойчивости и безопасности функционирования российского национального сегмента сети
Интернет. Проект закона обязывает юридических лиц и ИП, находящихся в юрисдикции РФ и
использующих номер автономной системы и/или IP-адрес, а также владельцев точек обмена
трафиком представлять сведения для размещения в государственной информационной системе.
Кроме того, Проект закона предусматривает, что линию передачи, пересекающую
государственную границу России, на территории России вправе организовывать только лицо,
являющееся оператором связи.
В целом Проект закона носит рамочный характер — отдельные аспекты переданы в ведение
органов исполнительной власти, что уже сейчас вызывает большое количество вопросов
практического характера. Больше всего неясности возникает в отношении обязанности
юридических лиц и ИП представлять сведения для размещения в государственной
информационной системе.

Для российских пользователей Интернета разработают стандартную
форму пользовательского соглашения
Подгруппа «Интернет+суверенитет» разработала проект дорожной карты, в которой
предлагается разработать стандартизированную форму пользовательского соглашения для
сайтов, предназначенных для российских пользователей.
Предполагается, что для сайтов будут разработаны унифицированные рекомендации в
отношении того, какие нормы должны быть включены в пользовательские соглашения.
Унифицированные правила пользовательских соглашений помогут пользователям, для которых
затруднительно ознакомиться с сотнями страниц соглашений сайтов или мобильных
приложений, знать свои права и обязанности, возникающие при заключении пользовательских
соглашений. Другим потенциальным решением этой проблемы может стать размещение на
сайте пользовательского соглашения в виде наглядной инфографики в дополнение к тексту
соглашения.

IT Legal Drive

2

Компания «Майкрософт Рус» успешно прошла проверку
Роскомнадзора о соблюдении требований законодательства о
персональных данных
Компания «Майкрософт Рус» прошла проверку Роскомнадзора в отношении соблюдения
законодательства о персональных данных в рамках трудовых отношений, взаимодействия с
заказчиками при технической поддержке сервисов и программных продуктов Microsoft,
взаимодействия с третьими лицами по условиям договоров-поручений и оказания совместных
услуг, а также требования по локализации персональных данных россиян.
Стоит отметить, что, в отличие от «Майкрософт Рус», компания LinkedIn, о приобретении
которой корпорация Microsoft объявила в июне 2016 года, не смогла доказать Роскомнадзору и
суду факт соблюдения требований российского законодательства о защите персональных
данных.
Доступ к сайту www.linkedin.com уже заблокирован на основании решения суда за
несоблюдение законодательства о персональных данных. Более подробно о деле LinkedIn вы
можете узнать из информационного письма LT in Focus от 10 ноября 2016 года.

Сервис Zvooq предъявил иск к Яндексу
Сервис Zvooq предъявил иск к Яндексу о нарушении условий договора о неразглашении. По
мнению Zvooq, Яндекс нарушил одно из условий договора между двумя компаниями о запрете
на переманивание сотрудников.
Включение в договор между компаниями ограничения о запрете на переманивание сотрудников
допустимо, что следует из презумпции свободы договора. Тем не менее, неблагоприятная
практика, сформированная российскими судами, заставляет компании подчинять подобные
договоры иностранному праву. Именно поэтому Zvooq предъявил иск в суд на Кипре.
Отметим, что включение в трудовой договор с сотрудниками таких положений невозможно, так
как российские суды полагают, что такие условия в трудовых договорах нарушают
конституционные права сотрудников.
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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 225 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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