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Разработан законопроект о регулировании
российского сегмента сети Интернет
Разработан порядок ведения реестра
недобросовестных арендаторов лесных
участков
Разработан проект методических
рекомендаций к порядку доступа к
инсайдерской информации и правилам
охраны ее конфиденциальности
Разработан проект стандарта о порядке
сбора доказательств при расследовании
эпизодов, связанных с хищениями средств и
данных с помощью атак на серверы
финансовых компаний
Разработан проект концепции о введении в
обращение электронного трудового договора
и создании государственной
информационной системы «Электронный
трудовой договор»
ВС РФ выступил с инициативой создания в
системе общей юрисдикции отдельных
апелляционных и кассационных судов по
аналогии с действующей системой
арбитражных судов

Законодательные инициативы
Разработан законопроект о регулировании
российского сегмента сети Интернет
Минкомсвязь России разработала законопроект о
внесении изменений в Федеральный закон от 7 июля
2003 года № 126-ФЗ «О связи» в части правового
регулирования российского сегмента Интернета.
В частности, предлагается внести следующие
изменения:
•

установить, что целью правового регулирования
является обеспечение целостности, непрерывности,
стабильности, устойчивости и защищенности
функционирования российского национального
сегмента информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

•

определить отдельные термины, в том числе
«российский национальный сегмент сети Интернет»,
«IP-адрес», «точка обмена трафиком»,
«национальная доменная зона .ru, .рф»,
«критическая инфраструктура российского
национально сегмента сети Интернет» и т. д.;

•

ввести отдельные нормы, регулирующие
критическую инфраструктуру сети Интернет, и
наделить Правительство РФ полномочиями по
определению порядка управления и
функционирования отдельными элементами
критической инфраструктуры;

•

создать государственную информационную систему
обеспечения целостности, устойчивости и
безопасности функционирования российского
национального сегмента сети Интернет;

•

обязать юридических лиц и ИП, находящихся в
юрисдикции РФ и использующих номер автономной
системы и/или IP-адрес, а также владельцев точек
обмена трафиком предоставлять данные для
размещения в государственной информационной
системе в порядке, утверждаемом Правительством
РФ;

•

предусмотреть, что операторы связи при
осуществлении деятельности по оказанию услуг по
пропуску трафика вправе подключать используемые
ими сети связи к точкам обмена трафиком на
территории РФ, которые включены в реестр в
составе государственной информационной системы
обеспечения целостности, устойчивости и
безопасности функционирования российского
национального сегмента сети Интернет;

ФНС России объявила о своей готовности к
администрированию страховых взносов с 1
января 2017 года
Опубликован обзор состояния финансовой
доступности в Российской Федерации в 2015
году

•

предусмотреть, что линию передачи,
пересекающую государственную границу РФ, на
территории РФ вправе организовывать только
лицо, являющееся оператором связи;

В соответствии с проектом реестр будет
существовать в электронном виде, причем его
сведения должны быть доступны неограниченному
кругу лиц без взимания платы.

•

предусмотреть, что операторы связи при
организации линий передач, пересекающих
государственную границу РФ, обязаны соблюдать
требования, установленные Минкомсвязью России
и ФСБ России.

В реестр будут включаться сведения об арендаторах
лесных участков и покупателях лесных насаждений,
договоры с которыми были расторгнуты по
определенным основаниям (в том числе
невыполнение лесохозяйственного регламента и
проекта освоения лесов и иные).

Законопроект отражает взятый российскими
властями курс на «информационный суверенитет», а
также соответствует глобальному тренду на
балканизацию Интернета. В случае принятия
законопроекта государство закрепит осуществление
контроля над ключевыми элементами интернетинфраструктуры.
Следует отметить, что на текущем этапе
законопроект недостаточно проработан, при этом
многие вопросы, например, порядок предоставления
данных для размещения в системе, а также
управления и функционирования отдельными
элементами критической инфраструктуры, отданы в
ведение органов исполнительной власти, в связи с
чем на данный момент невозможно предсказать
последствия реализации законопроекта для бизнеса.
Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Федеральный портал проектов нормативных
правовых актов

Разработан проект методических рекомендаций
к порядку доступа к инсайдерской информации
и правилам охраны ее конфиденциальности
Банк России подготовил проект методических
рекомендаций к порядку доступа к инсайдерской
информации и правилам охраны ее
конфиденциальности.
Рекомендации могут быть использованы
управляющими компаниями, страховыми
организациями, а также иными юридическими
лицами, при разработке внутренних документов и
организации внутренних процессов в части,
применимой к осуществляемой ими деятельности.
Официальный сайт Банка России

Разработан порядок ведения реестра
недобросовестных арендаторов лесных
участков
Минприроды России подготовил проект
постановления Правительства РФ, которым
предлагается утвердить порядок ведения реестра
недобросовестных арендаторов лесных участков.

Обзор СМИ
Разработан проект стандарта о порядке сбора
доказательств при расследовании эпизодов,
связанных с хищениями средств и данных с
помощью атак на серверы финансовых
компаний
Сообщается о том, что Банк России, ФСБ России, СК
России и МВД России разработали проект стандарта
«Сбор и анализ технических данных при
реагировании на инциденты информационной
безопасности при осуществлении переводов
денежных средств», регламентирующего порядок
сбора доказательств при расследовании эпизодов,
связанных с хищениями средств и данных с помощью
атак на серверы финансовых компаний.
Данный документ предназначен для российских
банков, которые присоединились к Центру
мониторинга и реагирования на компьютерные атаки
в кредитно-финансовой сфере (Fincert). Стандарт
представляет собой регламент, в соответствии с
которым должна формироваться доказательная база
по киберпреступлениям в финансовой сфере, его
требования обязательны для исполнения.
Предполагается, что разработка стандарта является

лишь частью масштабной работы ЦБ РФ и
правоохранительных органов по созданию
законодательной и нормативной базы для борьбы с
кибератаками.
В частности, эффект от введения стандарта в
действие будет усилен внесением планируемых
поправок в УК РФ, вводящих новый вид хищения
«кража с банковского счета или электронных
денежных средств» и ужесточающих ответственность
за совершение киберпреступлений (поправки
находятся на согласовании в МВД России и Минюсте
России).
Коммерсант

Разработан проект концепции о введении в
обращение электронного трудового договора и
создании государственной информационной
системы «Электронный трудовой договор»
Разработан проект концепции о введении в
обращение электронного трудового договора и
создании государственной информационной системы
«Электронный трудовой договор».
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Планируется, что ГИС «Электронный трудовой
договор» даст возможность заключать трудовые
договоры в электронном виде при добровольном
согласии работника и работодателя.

ФНС России объявила о своей готовности к
администрированию страховых взносов с 1
января 2017 года
ФНС России объявила о своей готовности
администрировать страховые взносы с 1 января 2017
года.

Заключить такой договор можно будет через портал
государственных услуг.
Сведения о заключенных договорах будут вноситься
в специальный реестр, а заверенный бумажный
экземпляр договора или трудовой книжки может
быть оформлен в МФЦ.

В частности, ведомство согласовало с ПФР и ФСС РФ
форматы обмена информацией, которые включают
сведения, необходимые для приема налоговыми
органами сальдо расчетов, что позволит налоговым
органам:

На данный момент проект концепции официально не
опубликован.

•

оперативно получать информацию в электронном
виде из ФСС РФ и ПФР;

Rambler News Service

•

сократить временные и трудовые затраты по
отражению полученных данных в
информационных ресурсах;

•

формировать справку о состоянии расчетов
плательщика с бюджетом с учетом данных,
переданных фондами..

ВС РФ выступил с инициативой создания в
системе общей юрисдикции отдельных
апелляционных и кассационных судов по
аналогии с действующей системой
арбитражных судов
ВС РФ выступил с инициативой создания в системе
общей юрисдикции отдельных апелляционных и
кассационных судов по аналогии с действующей
системой арбитражных судов, которая хорошо себя
зарекомендовала.
Планируется, что это будут самостоятельные
инстанции, сформированные в специально
учрежденных округах, не совпадающих с
административно-территориальным делением.
Данное нововведение позволит повысить степень
независимости судебных решений и унифицировать
систему судоустройства.
Ведомости

Официальный сайт ФНС России

Опубликован обзор состояния финансовой
доступности в Российской Федерации в 2015
году
Сообщается о том, что Банк России опубликовал
первый обзор состояния финансовой доступности в
Российской Федерации в 2015 году.
В частности, в обзоре содержатся сравнительные
данные о существующей в России инфраструктуре
финансовых услуг (количество банков,
микрофинансовых организаций, кредитных
потребительских кооперативов, страховых компаний,
ломбардов, банкоматов, платежных терминалов в
различных регионах страны), а также подробная
информация о востребованности физическими
лицами и компаниями малого и среднего бизнеса
финансовых сервисов и удовлетворенности ими.
Официальный сайт Банка России

*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к темам данного выпуска.
С уважением,
Партнеры компании «Делойт» в СНГ
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Партнер
Нефть и газ, энергетика и
добывающая промышленность
apanin@deloitte.ru

Артем Васютин
Партнер
Розничная, оптовая торговля и
дистрибуция
avasyutin@deloitte.ru

Василий Марков
Директор
Высокие технологии,
телекоммуникации, развлечения и
СМИ
vmarkov@deloitte.ru

Татьяна Кофанова
Директор
Автомобильная промышленность
tkofanova@deloitte.ru

Александр Синицын
Директор
Банковское дело и ценные бумаги,
страхование
asinitsyn@deloitte.ru
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Приложение TaxSmart

deloitte.ru
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 бизнес-задач 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.
© 2016 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

