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 Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и не является консультацией или 

иным результатом оказания юридических услуг. Просим вас воздержаться от принятия юридически значимых 

решений, основанных исключительно на данном сообщении, которое по своему характеру не может 

учитывать всех фактических обстоятельств ведения вашей деятельности и исчерпывающим образом 

описывать все относящиеся к вашему случаю правовые нормы. Любые решения, основанные на данном 

сообщении,  вы принимаете исключительно на собственный риск и соглашаетесь с тем, что Максима Лигал 

(ООО) не будет возмещать никакие связанные  с этим убытки. 

При необходимости получения профессиональной помощи по данному вопросу, пожалуйста, свяжитесь с нами 

с помощью контактов, указанных в настоящем сообщении.  
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ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СОФТА ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРЕДУСТАНОВКИ НА «УМНЫЕ» УСТРОЙСТВА 
 
 
В конце декабря был опубликован закон, дополняющий статью 4 Закона РФ от 07.02.1992  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».  

В соответствии с поправками на реализуемые потребителям с 1 апреля 2021 года смартфоны, 

планшеты, персональные компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV должны быть 

предустановлены программы российского происхождения или стран - членов ЕАЭС.  

Правительство РФ утвердило перечень программ для предустановки. В него вошли 28 

наименований, среди которых можно обнаружить разработки Яндекса и Mail.ru, мобильные 

приложения социальных сетей, «Госуслуги» и ряд иных. 

Также такие программы должны обеспечивать возможность использования по умолчанию 

поисковой системы, разработанной в указанных странах  это правило вступает с 1 июля 2021 

года.  

Следом Госдума приняла в первом чтении закон, устанавливающий административную 

ответственность за продажу устройств без российского ПО. Так, проект предусматривает 

следующие штрафы:   

 для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей,  

 для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. 

 
 
 
 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 
регулировании» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей»

1
 

 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3704-р «Об утверждении перечня 

российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно 

установлены на отдельные виды технически сложных товаров» 
2
 

Законопроект № 757430-7 «О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
3
 

 

 

 

                                                           
1
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/Text/0001202012220083 

2
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101060012?index=0&rangeSize=1 

3
 https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7 
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ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН О РЕЕСТРЕ СОЦСЕТЕЙ  
 

30 декабря 2020 года опубликованы изменения в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон дополняется статьей 

10.6, которая регулирует распространение информации в соцсетях. 

Закон примечателен тем, что дает определение социальной сети. По смыслу закона под таковой 

понимается сайт, информационная система или программа с аудиторией более 500 тысяч 

российских пользователей в сутки, позволяющие пользователям создавать персональные 

страницы и делиться информацией. 

Роскомнадзор при обнаружении информационного ресурса, который соответствует требованиям, 

включает его в реестр и определяет провайдера хостинга и владельца социальной сети. 

Владелец социальной сети обязан соблюдать ряд требований, в частности: 

 не допускать использование социальной сети в целях совершения противоправных 

действий; 

 осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления запрещенной информации, 
блокировать доступ к такой информации и ежегодно размещать отчет о результатах 
мониторинга; 

 разместить правила использования социальной сети и уведомлять пользователей об их 
изменениях. 

Поправки вступят в силу 1 февраля 2021 года. 

 

  

Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»

4
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062?rangeSize=10 
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МИНКОМСВЯЗЬ ПЛАНИРУЕТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ШИФРОВАНИЯ 
 
Минкомсвязь России разработало законопроект, которым устанавливается запрет 

по использованию в России протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) 

интернет-страницы или сайта. Речь идет, например, о таких протоколах, как TLS 1.3, ESNI, DoH, 

DoT. 

Исключение планируется распространить на протоколы, включенные в Единый реестр программ и 

баз данных.  

Авторы пояснительной записки утверждают, что протоколы, использующие криптографические 

методы шифрования, затрудняют выявление интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную 

информацию.  

В качестве ответственности за использование запрещенных протоколов предлагается 

приостановление функционирования интернет-ресурса. 

 

 
О внесении изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (ID 01/05/09-20/00108513)

5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 https://regulation.gov.ru/projects#search=01/05/09-20/00108513&npa=108513 
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БАНКИ СМОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ ЮРЛИЦ 
ДИСТАНЦИОННО С ПОМОЩЬЮ БИОМЕТРИИ 
 

29 декабря 2020 года Президент РФ подписал закон, который закрепляет право банков 

при приеме на обслуживание клиента идентифицировать его с помощью единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы (ЕБС).  

Ранее открытие банковского счета требовало личного присутствия представителя клиента-

юридического лица. Теперь же клиенту будет достаточно представить необходимые документы 

в электронной форме, подписанные УКЭП. 

Клиент сможет воспользоваться удаленной идентификацией при соблюдении ряда требований.  

Например, клиент не должен подозреваться в осуществлении противоправной деятельности 

(экстремизм, распространение оружия, легализация преступных доходов и т.п.), сведения 

о юрлице в ЕГРЮЛ должны быть достоверными и т.д. 

 

 
Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

6
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 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290124?index=2&rangeSize=1 
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БАНК РОССИИ ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ЦИФРОВОЙ 
РУБЛЬ  
 
На официальном сайте ЦБ РФ опубликован для общественного обсуждения доклад о создании 

цифровой национальной валюты. Эмитентом будет выступать сам Банк России. 

Цифровой рубль задуман авторами доклада как дополнительная форма денег наряду 

с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет существовать в виде 

уникального цифрового кода, который хранится на электронном кошельке пользователя. Процесс 

расчетов будет выглядеть как передача кода с одного электронного кошелька на другой.  

Из любопытных возможностей цифрового рубля можно отметить: 

 Конвертация в наличные и безналичные деньги и обратно, 

 Возможность расчетов в офлайн-режиме, как с наличными деньгами. 

Авторы доклада отмечают, что введение цифрового рубля повысит доступность цифровых 

финансовых инструментов для граждан и бизнеса и будет способствовать развитию новой 

цифровой экономики. 

 

 

Доклад для общественных консультаций «Цифровой рубль» (октябрь 2020)
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf 
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НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

30 декабря 2020 года Президент РФ подписал ряд законов, ужесточающих ответственность 
за нарушения в интернете.  

Оскорбления в интернете 

Закон вносит изменения в статью 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, которая предусматривает ответственность за оскорбление и непринятие мер 
по недопущению оскорбления. 

Формулировка состава уточнена. Теперь он включает оскорбление с использованием сети 
Интернет или в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных. 
Аналогичным образом «непринятие мер по недопущению оскорбления» по прямому указанию 
закона может иметь место в интернете. 

Суммы штрафов за указанные деяния увеличены и теперь составляют: 

1. За оскорбление: 

 5 – 10 тыс. рублей для граждан 

 50 – 100 тыс. рублей для должностных лиц 

 200 – 700 тыс. рублей для юридических лиц 

2. За непринятие мер по недопущению оскорбления: 

 30 – 50 тыс. рублей для должностных лиц 

 50 – 100 тыс. рублей для юридических лиц 

Закон вступил в силу 10 января 2021 года. 

Ответственность для владельцев сайтов 

Закон вводит в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статью 
13.41. Административная ответственность предусмотрена для провайдеров хостинга и владельцев 
сайтов за невыполнение обязанности по ограничению доступа или удалению запрещенной 
информации.  

Мы рассматривали закон ранее в нашем обзоре за 3 квартал 2020 г.  

Поправки вступили в силу 10 января 2021 года. 

 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

8
 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

9
 

                                                           
8
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300064 

9
 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300050 

http://maximalegal.ru/ru/law-reviews/obzor-izmenenij-v-sfere-informatsionnyh-tehnologij-za-3-kvartal-2020-goda/#_Toc54283855
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