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29 марта 

Соглашение о маркировке товаров в 

ЕАЭС вступило в силу 

Основная задача соглашения – унификация процессов 

маркировки товаров машиночитаемыми и взаимочитае-

мыми знаками на всей территории Союза. 

Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей 

территории, государство должно внести предло-

жение в отношении того или иного товара на рас-

смотрение всех стран Союза. В течение трех ме-

сяцев Комиссия рассматривает предложение и 

принимает решение. ЕЭК также определяет все 

технические и процедурные этапы введения мар-

кировки нового товара. 

Если решение не принимается консенсусом, то 

две и более страны могут ввести маркировку на 

своих территориях в соответствии со своим наци-

ональным законодательством, но используя об-

щие принципы, заложенные в соглашении. 

Остальные страны могут присоединиться к ним по 

мере готовности. 

 

При этом информационное взаимодействие стран 

друг с другом возможно через интеграционную 

информационную систему ЕЭК. 

Источник: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pa

ges/29-03-2019-1.aspx 

20 марта 

Страны ЕАЭС будут обмениваться в 

электронном виде информацией о 

карантинных мерах  

Страны Евразийского экономического союза будут 

обмениваться в электронном виде информацией о 

карантинных фитосанитарных мерах. 

Последнее предусмотрено правилами реализации 

общих процессов в сфере информационного 

обеспечения применения карантинных фитосани-

тарных мер, утвержденных Коллегией ЕЭК. Ожи-

дается, что внедрение данных правил позволит 

снизить уровень риска ввоза и распространения в 

странах союза карантинных объектов за счет 

обеспечения более оперативного обмена инфор-
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мацией между уполномоченными органами госу-

дарств-членов ЕАЭС. 

Источник: 

https://www.belta.by/economics/view/strany-eaes-

budut-obmenivatsja-v-elektronnom-vide-

informatsiej-o-karantinnyh-merah-340725-2019/ 

19 марта  

ЦРПТ с 1 июня станет оператором 

маркировки меховых изделий  

Центр развития перспективных технологий ранее 

получил полномочия оператора по маркировке ле-

карств. 

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) с 1 

июня 2019 года получит полномочия оператора 

маркировки меховых изделий, которые сейчас 

закреплены за Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации, говорится в Постановлении 

Правительства Российской Федерации. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/799 

 

18 марта  

Электронные сертификаты остановят 

оборот серых товаров в ЕАЭС 

Страны Союза с помощью «цифры» объединят контроль 

за качеством продуктов.  

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 

помощью электронных ветеринарных сертифика-

тов планируется остановить движение нелегаль-

ных серых продуктов – молочных, рыбных и дру-

гих. Ожидается, что пять стран ЕАЭС будут обме-

ниваться электронными сертификатами, сопро-

вождать ими предполагается все подконтрольные 

товары при ввозе, транзите или при перемещении 

внутри ЕАЭС. 

Параллельно с электронными допускается ис-

пользование сертификатов и на бумажном носи-

теле. Главное, чтобы уникальный идентификаци-

онный номер или двумерный матричный штрихо-

вой код читались аппаратами для сканирования 

штрихкодов. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/796 

https://www.belta.by/economics/view/strany-eaes-budut-obmenivatsja-v-elektronnom-vide-informatsiej-o-karantinnyh-merah-340725-2019/
https://www.belta.by/economics/view/strany-eaes-budut-obmenivatsja-v-elektronnom-vide-informatsiej-o-karantinnyh-merah-340725-2019/
https://www.belta.by/economics/view/strany-eaes-budut-obmenivatsja-v-elektronnom-vide-informatsiej-o-karantinnyh-merah-340725-2019/
https://digital.ac.gov.ru/news/799
https://digital.ac.gov.ru/news/796
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18 марта  

Пилотный проект по маркировке 

обуви средствами идентификации 

начнется в Беларуси 15 апреля  

Старт проекта предусмотрен постановлением Совета 

Министров от 15 марта 2019 года №161. 

Эксперимент проводится для апробации новых 

механизмов маркировки товаров. Они нужны для 

контроля за легальностью оборота отдельных 

групп товаров и обеспечения бесперебойного 

экспорта белорусских товаров в государства - 

члены ЕАЭС. Проект реализуется на доброволь-

ной основе и продлится до 31 декабря 2019 года. 

Его участниками являются уполномоченные орга-

ны, производители, импортеры, экспортеры, дру-

гие участники оборота обуви и оператор. Опера-

тором национальной системы маркировки това-

ров будет предприятие "Издательство "Белблан-

кавыд".  

Исполнителем научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ по разработке нацио-

нальной системы маркировки товаров назначен 

Межотраслевой научно-практический центр си-

стем идентификации и электронных деловых опе-

раций НАН. Проекта реализуется на возмездной 

основе. Средства идентификации и материальные 

носители, содержащие элементы защиты от под-

делки и предназначенные для нанесения средств 

идентификации, приобретаются производителя-

ми, импортерами, экспортерами, иными участни-

ками оборота обуви у оператора.  

Источник: 

https://www.belta.by/economics/view/pilotnyj-

proekt-po-markirovke-obuvi-sredstvami-

identifikatsii-nachnetsja-v-belarusi-15-aprelja-

340381-2019/ 

Минфин начал разработку регламента 

кодирования товаров, работ и услуг 

для госзакупок 

Планируемый срок вступления в силу – июнь 2019 года.  

Минфин сообщил о начале разработки измене-

ний в постановление правительства Российской 

Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об 

утверждении правил формирования и ведения в 

https://www.belta.by/economics/view/pilotnyj-proekt-po-markirovke-obuvi-sredstvami-identifikatsii-nachnetsja-v-belarusi-15-aprelja-340381-2019/
https://www.belta.by/economics/view/pilotnyj-proekt-po-markirovke-obuvi-sredstvami-identifikatsii-nachnetsja-v-belarusi-15-aprelja-340381-2019/
https://www.belta.by/economics/view/pilotnyj-proekt-po-markirovke-obuvi-sredstvami-identifikatsii-nachnetsja-v-belarusi-15-aprelja-340381-2019/
https://www.belta.by/economics/view/pilotnyj-proekt-po-markirovke-obuvi-sredstvami-identifikatsii-nachnetsja-v-belarusi-15-aprelja-340381-2019/
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единой информационной системе в сфере заку-

пок каталога товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд и 

правил использования каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». 

Регламент предназначен для участников кон-

трактной системы в закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Источник: 

http://d-russia.ru/minfin-nachal-razrabotku-

reglamenta-formirovaniya-koda-pozitsii-kataloga-

tovarov-rabot-i-uslug-dlya-goszakupok.html. 

14 марта  

ЦРПТ представил дорожную карту 

внедрения маркировки в обувной 

отрасли  

Рекомендации создавались с учетом технологических и 

логистических особенностей рынка.  

Центр развития перспективных технологий 

(ЦРПТ), действующий в качестве оператора мар-

кировки в РФ, совместно с участниками оборота и 

отраслевыми ассоциациями разработал дорож-

ную карту подключения к системе маркировки 

представителей обувного бизнеса. 

Согласно дорожной карте, с 1 июля по 1 октября 

2019 года участники оборота должны будут заре-

гистрироваться в системе, а производители и им-

портеры подать заявку на получение оборудова-

ния (регистраторов эмиссии), которое будет 

предоставляться за счет ЦРПТ. 

С 1 октября 2019 по 1 февраля 2020 года планиру-

ется выдача оборудования и наладка работы, а с 1 

февраля 2020 года - запрет на производство, им-

порт, розничную торговлю и оборот немаркиро-

ванной продукции и обязательная передача в си-

стему маркировки информации обо всех опера-

циях с маркированными товарами. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6216862 

 

 

 

http://d-russia.ru/minfin-nachal-razrabotku-reglamenta-formirovaniya-koda-pozitsii-kataloga-tovarov-rabot-i-uslug-dlya-goszakupok.html
http://d-russia.ru/minfin-nachal-razrabotku-reglamenta-formirovaniya-koda-pozitsii-kataloga-tovarov-rabot-i-uslug-dlya-goszakupok.html
http://d-russia.ru/minfin-nachal-razrabotku-reglamenta-formirovaniya-koda-pozitsii-kataloga-tovarov-rabot-i-uslug-dlya-goszakupok.html
https://tass.ru/ekonomika/6216862
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11 марта  

В Беларуси подготовлен проект указа 

о создании системы  

прослеживаемости  товаров 

Система прослеживаемости товаров может заработать в 

Беларуси в 2020 году.  

Министерство по налогам и сборам РБ подгото-

вило проект указа "О создании системы просле-

живаемости товаров". Документ разрабатывался в 

целях принятия дополнительных мер по развитию 

в республике электронного документооборота, 

предотвращению серого импорта товаров, повы-

шению прозрачности движения товаров на тер-

ритории страны и за ее пределы, а также реали-

зации выполнения Беларусью отдельных обяза-

тельств, заложенных в проекте соглашения о ме-

ханизме прослеживаемости товаров, ввезенных 

на таможенную территорию Евразийского эконо-

мического союза. 

Механизм прослеживаемости, предусматривае-

мый проектом соглашения и конкретизированный 

в проекте указа, вводится с целью подтверждения 

законности оборота товаров, перемещаемых во 

взаимной торговле между странами ЕАЭС. Систе-

ма прослеживаемости будет создаваться на базе 

товарно-транспортных и товарных накладных в 

виде электронных документов. Субъекты хозяй-

ствования могут формировать и передавать через 

EDI-систему оператора любые иные юридически 

значимые документы и документы свободной 

формы (договоры, акты сверки, электронные 

прайс-листы, протоколы согласования цены и др.), 

что в перспективе может способствовать разви-

тию межгосударственной электронной торговли и 

межгосударственному взаимодействию в ЕАЭС 

Источник: 

https://www.belta.by/economics/view/sistema-

proslezhivaemosti-tovarov-mozhet-zarabotat-v-

belarusi-v-2020-godu-339554-2019/ 

 

 

 

 

 

https://www.belta.by/economics/view/sistema-proslezhivaemosti-tovarov-mozhet-zarabotat-v-belarusi-v-2020-godu-339554-2019/
https://www.belta.by/economics/view/sistema-proslezhivaemosti-tovarov-mozhet-zarabotat-v-belarusi-v-2020-godu-339554-2019/
https://www.belta.by/economics/view/sistema-proslezhivaemosti-tovarov-mozhet-zarabotat-v-belarusi-v-2020-godu-339554-2019/
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06 марта  

В Госдуму РФ внесен законопроект о 

поэтапном переходе на цифровую 

маркировку табачных изделий 

Документ размещен в электронной базе нижней палаты 

российского парламента. 

Законопроектом предусмотрен поэтапный пере-

ход к обязательной цифровой маркировке табач-

ной продукции: с 1 июля 2019 года - для сигарет и 

папирос, с 1 июля 2024 года - для остальных ее 

видов. 

При этом правительство разрабатывает постанов-

ление, в котором будет пересмотрен поэтапный 

переход к ней, причем для разных видов продук-

ции будут предусмотрены разные сроки. 

Парламентарии указывают на то, что производ-

ство сигаретных пачек более автоматизировано и 

тем, кто производит трубочный, кальянный табак, 

сигары или сигариллы, для внедрения технологии 

маркировки требуется больше времени. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6193546 

02 марта 

Казахстан ратифицировал соглашение 

о маркировке товаров средствами 

идентификации в Евразийском эко-

номическом союзе 

Положения документа позволят повысить контроль за 

оборотом товаров на территориях государств-членов. 

Главой государства подписан Закон Республики 

Казахстан «О ратификации соглашения о марки-

ровке товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе». Положения 

документа позволят повысить контроль за оборо-

том товаров на территориях государств-членов, 

обеспечить равные условия конкуренции и без-

опасность потребителей, а также будут способ-

ствовать эффективной борьбе с серым рынком и 

контрафактными товарами.    

Маркировка товаров, ввозимых в ЕАЭС, осу-

ществляется до их помещения под таможенные 

процедуры выпуска для внутреннего потребления 

или реимпорта. Допускается маркировка товаров 

https://tass.ru/ekonomika/6193546
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после помещения под указанные процедуры на 

специализированных складах, если это определе-

но национальным законодательством. Маркиров-

ка товаров, произведенных в Союзе, осуществля-

ется производителями до предложения таких то-

варов к продаже. 

Источник: https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-

ratificiroval-soglashenie-o-markirovke-tovarov-sr 

01 марта  

Минпромторг начал эксперимент по 

маркировке парфюмерии и фотока-

мер 

В случае удачного проведения эксперимента маркировка 

станет обязательной. 

Эксперимент продлится до 30 ноября 2019 года.  

Затем, с 1 декабря 2019 года, в случае удачного 

проведения эксперимента, маркировка как фото-

камер, так и духов станет обязательной. По мне-

нию представителей Минпромторга, введение в 

России маркировки этих категорий товаров в те-

стовом режиме направлено на выработку наибо-

лее оптимальных механизмов функционирования 

системы и прослеживаемости оборота, а также 

организации эффективного взаимодействия орга-

нов государственной власти с участниками рынка. 

Оператором системы маркировки выступает 

Центр развития перспективных технологий 

(ЦРПТ).  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6172844 

В РФ вступил в силу закон об обяза-

тельной маркировке сигарет 

С 1 марта каждая пачка или упаковка сигарет обязана 

маркироваться средствами идентификации. 

Проверка средств идентификации проводится ор-

ганизациями, осуществляющими оптовую и роз-

ничную торговлю табачной продукцией и табач-

ными изделиями, уполномоченными органами 

власти с использованием специальных систем. 

Источник: http://d-russia.ru/kazhduyu-pachku-

sigaret-s-1-marta-promarkiruyut-rfid-metkami.html 

 

 

https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-ratificiroval-soglashenie-o-markirovke-tovarov-sr
https://inbusiness.kz/ru/last/kazahstan-ratificiroval-soglashenie-o-markirovke-tovarov-sr
https://tass.ru/ekonomika/6172844
http://d-russia.ru/kazhduyu-pachku-sigaret-s-1-marta-promarkiruyut-rfid-metkami.html
http://d-russia.ru/kazhduyu-pachku-sigaret-s-1-marta-promarkiruyut-rfid-metkami.html
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26 марта 

В Казахстане запустят «Единое окно» 

по экспортно-импортным операциям  

Портал «Единое окно» для участников внешнеэкономи-

ческой деятельности запустят уже в апреле этого года. 

Бизнесменам, которые занимаются импортом или 

экспортом товаров, теперь не нужно будет ходить 

по разным инстанциям. Через единый интерфейс 

на портале можно будет получить все необходи-

мые разрешительные документы и отслеживать 

статус исполнения услуги. Всё это позволит мини-

мизировать коррупционные риски, а также повы-

сить прозрачность работы таможенных и государ-

ственных органов. 

Источник: https://24.kz/ru/news/social/item/304687-

edinoe-okno-po-eksportno-importnym-operatsiyam-

zapustyat-v-rk 

 

 

 

 

22 марта  

"Ростелеком" интегрирует онлайн-

кассу в интернет-магазин 

"Ростелеком" начал оказывать услугу интеграции  

онлайн-кассы с интернет-магазином. Решение позволит 

автоматически направлять информацию о продажах по 

безналичной оплате в Федеральную налоговую службу 

(ФНС). 

В предложение провайдера входят онлайн-касса с 

фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, 

годовое обслуживание у оператора фискальных 

данных (ОФД), плагин для интернет-магазина, а 

также программное обеспечение для интеграции 

плагина с кассовым аппаратом.  

Ожидается, что решение "Ростелекома" обойдётся 

предпринимателям в разы дешевле, чем аренда 

"облачной" кассы. Плагин для приёма безналич-

ной оплаты интегрируется на сайт интернет-

магазина.  

При оплате покупки, онлайн-касса записывает 

информацию на фискальный накопитель и 

направляет чек покупателю на электронную по-

https://24.kz/ru/news/social/item/304687-edinoe-okno-po-eksportno-importnym-operatsiyam-zapustyat-v-rk
https://24.kz/ru/news/social/item/304687-edinoe-okno-po-eksportno-importnym-operatsiyam-zapustyat-v-rk
https://24.kz/ru/news/social/item/304687-edinoe-okno-po-eksportno-importnym-operatsiyam-zapustyat-v-rk
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чту. Информация о продажах автоматом переда-

ётся в соответствующие службы. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118639/news/2019-03-

22/rostelekom-integriruet-onlayn-kassu-v-internet-

magazin 

20 марта  

В Республике Беларусь Националь-

ный центр маркетинга презентовал 

модель электронной площадки заку-

пок малого объема 

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси пред-

ставил бизнес-сообществу модель электронной площад-

ки закупок малого объема  

На электронном портале закупок малого объема 

будут проходить закупки товаров объемом от 50 

до 300 базовых величин, а также закупки по ре-

зультатам признанных несостоявшимися конку-

рентных процедур. Открытый электронный фор-

мат обеспечит прозрачность процедуры закупки 

из одного источника как для субъектов, так и для 

правоохранительных и контролирующих органов. 

Решение о создании этого портала принято в свя-

зи с требованиями новой редакции закона о госу-

дарственных закупках о полной электронизации 

закупочного процесса.  

Источник: 

https://www.belta.by/economics/view/model-

elektronnoj-ploschadki-zakupok-malogo-objema-

prezentuet-natsionalnyj-tsentr-marketinga-340562-

2019/ 

19 марта  

"Первый ОФД", Weborama и РБК 

запустили сервис PeopleTarget  

Оператор фискальных данных "Первый ОФД", Weborama 

и РБК объявили о создании совместного решения 

PeopleTarget – комплексного медийного продукта на 

ресурсах programmatic-сетей с использованием тарге-

тингов на реальных покупателей.  

В основе сервиса лежат данные офлайн-

покупателей и их потребительские предпочтения, 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118639/news/2019-03-22/rostelekom-integriruet-onlayn-kassu-v-internet-magazin
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118639/news/2019-03-22/rostelekom-integriruet-onlayn-kassu-v-internet-magazin
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118639/news/2019-03-22/rostelekom-integriruet-onlayn-kassu-v-internet-magazin
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118639/news/2019-03-22/rostelekom-integriruet-onlayn-kassu-v-internet-magazin
https://www.belta.by/economics/view/model-elektronnoj-ploschadki-zakupok-malogo-objema-prezentuet-natsionalnyj-tsentr-marketinga-340562-2019/
https://www.belta.by/economics/view/model-elektronnoj-ploschadki-zakupok-malogo-objema-prezentuet-natsionalnyj-tsentr-marketinga-340562-2019/
https://www.belta.by/economics/view/model-elektronnoj-ploschadki-zakupok-malogo-objema-prezentuet-natsionalnyj-tsentr-marketinga-340562-2019/
https://www.belta.by/economics/view/model-elektronnoj-ploschadki-zakupok-malogo-objema-prezentuet-natsionalnyj-tsentr-marketinga-340562-2019/
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технологии по работе с данными, а также реклам-

ный инвентарь, отвечающий современным крите-

риям качества. Для таргетирования используются 

результаты обработки обезличенных данных 

"Первого ОФД" с применением метода data 

mining на базе DMP Weborama. 

В единой базе данных продукта содержится ин-

формация о более миллиарда совершенных тран-

закций в привязке к содержимому чека. Это дает 

рекламодателям большую гибкость в выборе 

нужных целевых групп, а также вариативность в 

построении кастомной аналитики, которая может 

включать в себя ключевые параметры: от цены 

товара на полке и объема продаж по конкретной 

цене до географии продаж и среднего чека.  

PeopleTarget уже подтвердил эффективность не-

сколькими успешными кейсами с разными верти-

калями рекламодателей. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118561/news/2019-03-19/pervyy-

ofd-weborama-i-rbk-zapustili-servis-peopletarget 

 

 

14 марта 

Госдума приняла во II чтении проект 

об электронных торгах приватизируе-

мым госимуществом  

Проект закона был инициирован Правительством РФ. 

Законопроектом предлагается предусмотреть 

обязательность электронных торгов при привати-

зации регионального и муниципального имуще-

ства. Речь идет о таких способах продажи госу-

дарственного и муниципального имущества, как 

продажа на аукционе, продажа акций АО, долей в 

уставном капитале ООО и объектов культурного 

наследия на конкурсе, продажа посредством пуб-

личного предложения и продажа без объявления 

цены. Возможность проведения торгов с закрытой 

формой подачи претендентом предложений о 

цене продаваемого имущества (в запечатанных 

конвертах) будет исключена. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6215409 

 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118561/news/2019-03-19/pervyy-ofd-weborama-i-rbk-zapustili-servis-peopletarget
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118561/news/2019-03-19/pervyy-ofd-weborama-i-rbk-zapustili-servis-peopletarget
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118561/news/2019-03-19/pervyy-ofd-weborama-i-rbk-zapustili-servis-peopletarget
https://tass.ru/ekonomika/6215409
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14 марта 

"Первый ОФД" интегрировался с 

сервисом закупок "на_полке" 

Решение стало еще одним внешним сервисом в экоси-

стеме оператора фискальных данных. 

Ожидается, что сервис "на_полке" поможет как 

начинающим предпринимателям, так и ветеранам 

розницы решить задачу закупок качественных 

продуктов по объективным ценам, что является в 

данный момент конкурентным преимуществом.  

Официальная презентация онлайн-платформы 

"на_полке" состоялась 28 февраля 2019 года. Это 

бесплатный сервис закупок для бизнеса, который 

агрегирует предложения поставщиков и позволя-

ет оформлять заказы у них напрямую. Сервис 

"на_полке" работает в Москве и Московской об-

ласти, до конца 2019 года планируется выход в 

города-миллионники. Ближайшие регионы рас-

ширения работы сервиса — Краснодар и Нижний 

Новгород. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118456/news/2019-03-14/pervyy-

ofd-integrirovalsya-s-servisom-zakupok-napolke 

07 марта  

Альфа-Банк присоединился к сети 

международного торгового финанси-

рования Marco Polo 

В основе Marco Polo лежат блокчейн-платформа R3 

Corda и платформа распределенной торговли TradeIX. 

Участие в Marco Polo позволит Альфа-Банку пред-

ложить клиентам широкий выбор решений для 

международного торгового финансирования и 

бесшовное подключение к экосистеме мировой 

торговли. 

Marco Polo фокусируется на обеспечении взаимо-

действия, цифровизации и повышении скорости 

транзакций. Благодаря использованию открытых 

API и приложений, интегрированных с ERP-

системами, единовременной интеграции участни-

ка достаточно для полноценного подключения ко 

всей экосистеме международной торговли с ис-

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118456/news/2019-03-14/pervyy-ofd-integrirovalsya-s-servisom-zakupok-napolke
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118456/news/2019-03-14/pervyy-ofd-integrirovalsya-s-servisom-zakupok-napolke
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118456/news/2019-03-14/pervyy-ofd-integrirovalsya-s-servisom-zakupok-napolke
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пользованием автоматизированных, гибко 

настраиваемых правил, и инструментов управле-

ния различными процессами, включая KYC-

проверки, расчеты, реакции на запросы. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118345/news/2019-03-07/alfa-

bank-stal-uchastnikom-proekta-marco-polo 

01 марта  

Российский ЕАТ "Березка" стал обяза-

тельным для закупки всех категорий 

товаров, работ и услуг малого объема 

Информационный ресурс технически готов к реализации 

проекта. 

В соответствии с распоряжением правительства 

Российской Федерации от 28.04.2018 № 824-р с 1 

марта 2019 года госзакупки малых объемов долж-

ны осуществляться через Единый агрегатор тор-

говли "Березка" (ЕАТ), разработанном компанией 

"РТ-Проектные технологии" (входит в госкорпо-

рацию "Ростех"). 

Использование ЕАТ позволяет не только достичь 

экономии госбюджета при закупках малого объё-

ма, но и открывает доступ для малых и средних 

предпринимателей (МСП) к госзакупкам. Среди 

механизмов дальнейшей цифровизации ЕАТ "Бе-

резка" в ближайшей перспективе операторы ре-

сурса АО "РТ-Проектные технологии" запланиро-

вали мобильную электронную подпись, полный 

электронный документооборот, рынок В2В и вы-

ход за границы страны. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118223/news/2019-03-01/eat-

berezka-stal-obyazatelnym-dlya-zakupki-vseh-

kategoriy-tovarov-rabot-i-uslug-malogo-obema 

 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118345/news/2019-03-07/alfa-bank-stal-uchastnikom-proekta-marco-polo
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118345/news/2019-03-07/alfa-bank-stal-uchastnikom-proekta-marco-polo
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118345/news/2019-03-07/alfa-bank-stal-uchastnikom-proekta-marco-polo
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118223/news/2019-03-01/eat-berezka-stal-obyazatelnym-dlya-zakupki-vseh-kategoriy-tovarov-rabot-i-uslug-malogo-obema
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118223/news/2019-03-01/eat-berezka-stal-obyazatelnym-dlya-zakupki-vseh-kategoriy-tovarov-rabot-i-uslug-malogo-obema
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118223/news/2019-03-01/eat-berezka-stal-obyazatelnym-dlya-zakupki-vseh-kategoriy-tovarov-rabot-i-uslug-malogo-obema
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118223/news/2019-03-01/eat-berezka-stal-obyazatelnym-dlya-zakupki-vseh-kategoriy-tovarov-rabot-i-uslug-malogo-obema


17 

 
 

 

 

 

Правительство РФ утвердило план по цифровизации  

«Российских железных дорог»……………………………………………………………………….18 

В РФ создадут единый дата-центр, который соберет все  

автомобильные данные страны……………………………………………………….……………18 

Правительство России поручило провести тестовые испытания  

механизма мониторинга перевозок между РФ и КНР ……………………...............19 

Компания Accenture применила блокчейн к морским грузоперевозкам....20 

 

 



18 

 

21 марта 

Правительство РФ утвердило план по 

цифровизации «Российских железных 

дорог» 

В рамках его реализации в технологические процессы 

компании встроят системы интернета вещей, обработки 

больших данных, распределенного реестра, цифрового 

моделирования и ИИ. 

Правительство Российской Федерации утвердило 

долгосрочную программу развития ОАО «Россий-

ские железные дороги» (РЖД). Документ рассчи-

тан до 2025 года и предполагает масштабное ис-

пользование цифровых технологий. 

По плану через шесть лет РЖД получит цифровые 

сервисы для предоставления услуги взаимодей-

ствия с участниками рынка (пассажирами, грузо-

отправителями, сервисными компаниями) и об-

мена информацией с федеральными органами 

исполнительной власти и в рамках трансгранич-

ного взаимодействия (транспортных коридоров). 

В технологические процессы ОАО встроят систе-

мы интернета вещей, обработки больших данных, 

распределенного реестра, цифрового моделиро-

вания и искусственного интеллекта. 

У компании появится и новое поколение мобиль-

ных рабочих мест, модернизированная вычисли-

тельная и телекоммуникационная инфраструкту-

ра, централизованные средства обеспечения ки-

бербезопасности на базе импортонезависимых 

решений. При этом документооборот в производ-

ственных и управленческих процессах будет осу-

ществляться в электронном виде. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/810. 

В РФ создадут единый дата-центр, 

который соберет все автомобильные 

данные страны 

Создание единого дата-центра планируется в рамках 

реализации проекта «Автодата», разработчики которого 

уверены, что это позволит дать новый толчок к развитию 

рынка транспортных данных в России. 

В России создадут единый дата-центр сбора и об-

работки информации об автомобилях.  

Благодаря масштабному проекту «Автодата», ко-

торый реализует Межправительственная рабочая 

https://digital.ac.gov.ru/news/810
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группа НТИ «Автонет» НП «ГЛОНАСС» совместно 

с Минпромторгом, государство получит доступ к 

географии передвижения автомобилистов, их по-

ведению на дороге, а также техническому состоя-

нию машин. 

Трафик информации «Автодата» будет аккумули-

ровать от автопроизводителей, бортовой аппара-

туры системы экстренного реагирования на ава-

рии «ЭРА-ГЛОНАСС», тахографов грузовиков и 

автобусов, дорожной инфраструктуры, интеллек-

туальных транспортных систем. 

Полученную статистику планируется продавать 

автодилерам, сервисам, страховщикам, любым 

придорожным организациям, банкам, тем же ав-

токомпаниям и другим. Речь идет об интеграции с 

большим количеством внешних систем обмена 

данными: базы информации автопроизводителей, 

страховщиков, государственных компьютеризи-

рованных центров, «ЭРА-ГЛОНАСС», «Платон», 

«Безопасный город», городские ИТС и т.д. Причем 

это и поставщики информации на серверы «Авто-

даты» и ее потенциальные пользователи. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/808 

 

 

        07 марта 

Правительство России поручило 

провести тестовые испытания меха-

низма мониторинга перевозок между 

РФ и КНР  

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распо-

ряжение об отработке механизма мониторинга перево-

зок между Россией и Китаем с использованием техноло-

гий спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и 

Beidou. 

В соответствии с распоряжением, с 7 марта по 31 

мая 2019 года должны быть проведены тестовые 

испытания системы навигационно-

информационного обеспечения перевозок между 

Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой с использованием технологий спут-

никовых навигационных систем ГЛОНАСС и 

Beidou по грузовым и пассажирским автомобиль-

ным маршрутам, которые проходят через пункты 

пропуска Краскино - Хуньчунь и Полтавка – Дун-

нин. Испытания будут проводиться с использова-

https://digital.ac.gov.ru/news/808
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нием инфраструктуры компании "РТ-Инвест 

Транспортные Системы" (РТИТС) - оператора си-

стемы "Платон". При этом использование борто-

вых навигационных систем для участников тесто-

вых испытаний будет добровольным и безвоз-

мездным. 

Данный пилотный проект считается важным ша-

гом на пути к цифровизации международных 

транспортных коридоров. Ключевым элементом 

для открытия китайской территории является 

межсистемный обмен навигационными данными 

между Россией и Китаем, который возможно ор-

ганизовать на базе каналов передачи и центра 

обработки данных госсистемы «Платон». При этом 

использование инфраструктуры госсистемы "Пла-

тон" в перспективе даст владельцам грузов полу-

чать юридически значимые данные об их движе-

нии. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6195064 

 

 

 

06 марта 

Компания Accenture применила  

блокчейн к морским грузоперевозкам  

В компании Accenture разработали и протестировали 

решение на базе технологии блокчейн для трансгранич-

ных операций по морским грузоперевозкам. 

Министерство транспорта России планирует 

участвовать в пилотном проекте по созданию 

блокчейн-платформы для морских грузоперево-

зок. Как сообщают СМИ, цифровую платформу в 

тестовом режиме планировалось запустить в мар-

те 2019 года на базе Большого порта Санкт-

Петербург. Ожидается, что в результате реализа-

ции проекта повысится скорость оборачиваемо-

сти в порту и уменьшатся бюрократические пре-

поны. 

Традиционно, участники морских грузоперевозок 

пользуются большим количеством программных 

решений. При этом на одну партию груза создает-

ся до 20 сопроводительных документов, 70% дан-

ных в них повторяются. 

https://tass.ru/ekonomika/6195064
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Применение блокчейна, по мнению экспертов 

Accenture, позволит оптимизировать документо-

оборот, на 80% сократить ввод данных, упростить 

внесение изменений и проверку груза, уменьшить 

риск штрафов за несоблюдение требований та-

можни. 

Компания Accenture уже протестировала блок-

чейн-решение на 12 морских грузоперевозках. В 

эксперименте участвовали пивоваренная корпо-

рация AB InBev в роли экспортера, транспортная 

компания APL, логистическая компания Kuehne + 

Nagel и таможни. Результаты подтвердили, что 

блокчейн существенно снижает затраты времени 

и финансов. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118322/news/2019-03-

06/kompaniya-accenture-prishvartovala-blokcheyn-

k-morskim-gruzoperevozkam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118322/news/2019-03-06/kompaniya-accenture-prishvartovala-blokcheyn-k-morskim-gruzoperevozkam
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118322/news/2019-03-06/kompaniya-accenture-prishvartovala-blokcheyn-k-morskim-gruzoperevozkam
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118322/news/2019-03-06/kompaniya-accenture-prishvartovala-blokcheyn-k-morskim-gruzoperevozkam
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118322/news/2019-03-06/kompaniya-accenture-prishvartovala-blokcheyn-k-morskim-gruzoperevozkam
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25 марта  

Российские корпорации "Галактика" и 

"Цифра" интегрируют продукты для 

цифровизации промышленности  

Корпорация "Галактика" и компания "Цифра" объявляют 

о старте стратегического партнерства в области продви-

жения решений "Индустрии 4.0" в отечественной 

промышленности. 

Корпорация "Галактика" предоставляет информа-

ционные технологии для реализации сквозного 

управления производством на всех уровнях: от 

производственного объединения до цеха. В свою 

очередь система мониторинга промышленного 

оборудования и персонала "Диспетчер", а также 

рекомендательные системы на основе искус-

ственного интеллекта, разработанные компанией 

"Цифра", повышают эффективность производства 

промышленных предприятий в России. 

В рамках партнерства компании планируют осу-

ществить бесшовную интеграцию цифровых ре-

шений для производственных предприятий и 

осуществлять их совместное продвижение в рам-

ках единого стека. Интеграция продуктов "Галак-

тики" и "Цифры" позволяет объединить все биз-

нес- и производственные процессы в единую 

цифровую экосистему, повысить их прозрачность 

и управляемость, снизить до минимума влияние 

человеческого фактора и приблизиться к полной 

цифровизации и автоматизации производства. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118679/news/2019-03-

25/galaktika-i-cifra-integriruyut-produkty-dlya-

cifrovizacii-promyshlennosti 

13 марта 

Казахстан за пять лет полностью 

переведет энергетическую отрасль на 

«цифру»   

Казахстан в течение пяти лет реализует программу 

полной цифровизации энергетики и сферы охраны 

окружающей среды. 

По заявлению Министра энергетики Казахстана 

Каната Бозумбаева на отраслевой конференции 

CERAWeek в Хьюстоне, цифровизация коснется не 

только добычи углеводородов, но и добычи ура-

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118679/news/2019-03-25/galaktika-i-cifra-integriruyut-produkty-dlya-cifrovizacii-promyshlennosti
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118679/news/2019-03-25/galaktika-i-cifra-integriruyut-produkty-dlya-cifrovizacii-promyshlennosti
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118679/news/2019-03-25/galaktika-i-cifra-integriruyut-produkty-dlya-cifrovizacii-promyshlennosti
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118679/news/2019-03-25/galaktika-i-cifra-integriruyut-produkty-dlya-cifrovizacii-promyshlennosti
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на, а также транспортировки нефти и газа, пере-

дачи электроэнергии. 

Политика Казахстана в области охраны окружаю-

щей среды также предусматривает переход на 

цифровизацию. В частности, планируется, что 

эмиссии в окружающую среду будут автоматиче-

ски замеряться и в режиме онлайн поступать для 

мониторинга в контролирующие органы. 

Сейчас перед Минэнерго Казахстана стоит задача 

обновить национальный экологический кодекс. 

Изменения будут предусматривать уменьшение 

ущерба для окружающей среды путем привлече-

ния НДТ (наилучшая доступная технология). 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news 

13 марта 

"Роскосмос" и "Галактика" займутся 

цифровизацией ракетно-космической 

промышленности  

Госкорпорация "Роскосмос" и корпорация "Галактика" 

заключили меморандум о сотрудничестве, направлен-

ный на реализацию ключевых проектов цифровизации 

госкорпорации на базе отечественного программного 

обеспечения. 

Ключевыми направлениями сотрудничества ста-

нут создание и развитие передовых отечествен-

ных решений в области информационных техно-

логий, внедрение инновационных подходов и 

принципов управления жизненным циклом высо-

котехнологичных изделий и промышленных объ-

ектов. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118429/news/2019-03-

13/roskosmos-i-galaktika-zaymutsya-cifrovizaciey-

raketno-kosmicheskoy-promyshlennosti 

Инновационный кластер Москвы 

станет пилотной площадкой для реа-

лизации нацпроектов  

Закон о создании кластера приняла Мосгордума 20 

февраля. 

В кластер войдет более тысячи объектов иннова-

ционной инфраструктуры столицы. Участниками 

кластера смогут стать компании, заинтересован-

https://digital.ac.gov.ru/news
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118429/news/2019-03-13/roskosmos-i-galaktika-zaymutsya-cifrovizaciey-raketno-kosmicheskoy-promyshlennosti
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118429/news/2019-03-13/roskosmos-i-galaktika-zaymutsya-cifrovizaciey-raketno-kosmicheskoy-promyshlennosti
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118429/news/2019-03-13/roskosmos-i-galaktika-zaymutsya-cifrovizaciey-raketno-kosmicheskoy-promyshlennosti
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118429/news/2019-03-13/roskosmos-i-galaktika-zaymutsya-cifrovizaciey-raketno-kosmicheskoy-promyshlennosti
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ные в создании новых продуктов и услуг, в том 

числе высокотехнологичные предприятия, уни-

верситеты, технопарки, НИИ и другие объекты 

инновационной инфраструктуры. 

IT-платформа кластера объединит широкий 

спектр инструментов поддержки инновационных 

проектов, который сегодня существует на феде-

ральном и региональном уровнях. Среди возмож-

ных инструментов поддержки участникам класте-

ра могут быть предложены софинансирование 

части расходов на внедрение результатов интел-

лектуальной деятельности, финансовую поддерж-

ку при инжиниринге производственных процес-

сов, применение механизма залога объектов ин-

теллектуальной деятельности при кредитовании, 

организацию процесса пилотирования инноваци-

онных продуктов и услуг на городских и коммер-

ческих площадках.  

В рамках кластера будет использоваться широкая 

инфраструктура поддержки инноваций в виде 

технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инстру-

менты финансовой поддержки, как займы, нало-

говые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не 

будет привязан к определенной территории: все 

московские компании, которые примут опреде-

ленные требования и условия участия, смогут в 

него войти. 

Источник: https://tass.ru/msp/6212691 

12 марта 

В России создадут объединенный 

центр развития цифровых технологий  

Корпорация «Галактика» и ЛАНИТ договорились вместе 

развивать технологические проекты в сфере промыш-

ленности и энергетики. 

В рамках сотрудничества стороны планируют со-

здать объединенный центр развития цифровых 

технологий. Он будет ориентирован на методоло-

гическую поддержку цифровизации промышлен-

ных предприятий. Для этого, в частности, будут 

созданы модели трансформации, охватывающие 

задачи производственного планирования, управ-

ления жизненным циклом продукции, проектного 

менеджмента и управления финансами. 

Источник: https://ict.moscow/news/lanit-i-galaktika-

sozdadut-obedinennyy-centr-razvitiya-cifrovyh-

tehnologiy/ 

https://tass.ru/msp/6212691
https://ict.moscow/news/lanit-i-galaktika-sozdadut-obedinennyy-centr-razvitiya-cifrovyh-tehnologiy/
https://ict.moscow/news/lanit-i-galaktika-sozdadut-obedinennyy-centr-razvitiya-cifrovyh-tehnologiy/
https://ict.moscow/news/lanit-i-galaktika-sozdadut-obedinennyy-centr-razvitiya-cifrovyh-tehnologiy/
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11 марта 

«Росатом» создает компанию по 

цифровизации атомной отрасли  

Учредителем предприятия будет, входящий в структуру 

госкорпорации «Атомэнергопром». 

Государственная корпорация «Росатом» в своей 

структуре создает компанию «Цифрум», которая 

будет отвечать за цифровизацию российской 

атомной отрасли. 

«Атомэнергопром» примет участие в создании 

частного учреждения по цифровизации атомной 

отрасли «Цифрум», – следует из решения совета 

директоров АО «Атомэнергопром» (входит в «Ро-

сатом», консолидирует гражданские активы рос-

сийской атомной отрасли), опубликованного на 

сайте центра раскрытия корпоративной инфор-

мации. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/755 

 

 

06 марта 

Prof-IT Group и Первоуральский ново-

трубный завод планируют разрабо-

тать цифровую модель производства  

Имитационное моделирование проводится в рамках 

предпроектного обследования. 

При этом моделирование подразумевает фикса-

цию фактических данных о производстве и их по-

следующее использование для проверки симуля-

ций. 

В рамках предпроектного обследования компания 

Prof-IT Group начала создание имитационной мо-

дели участка поточной линии трубопрокатного 

цеха Первоуральского новотрубного завода (рос-

сийское предприятие металлургической отрасли). 

Созданный образ позволит выполнить анализ те-

кущих показателей эффективности, выявить узкие 

места и выработать меры по повышению произ-

водительности с прогнозом до 20%. Создание 

цифрового двойника позволит проигрывать раз-

личные варианты организации операций и мате-

https://digital.ac.gov.ru/news/755
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риалопотоков в цехе. Цифровой двойник содер-

жит имитацию ресурсов участка поточной линии 

цеха и логики внутренних дискретных и непре-

рывных процессов предприятия. 

Предпроектное обследование проводится сов-

местно со специалистами Prof-IT Group. Результа-

том разработки модели станет выявление узких 

мест с последующими рекомендациями по их 

устранению. Собранные данные имитационной 

модели позволят заказчику получить обоснова-

ние целесообразности внедрения проектов по 

автоматизации и реконструкции производства.  

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118312/news/2019-03-06/prof-it-

group-i-pntz-planiruyut-razrabotat-cifrovuyu-model-

proizvodstva 

 

 

 

 

06 марта 

Корпорация "Галактика" разработала 

MES-систему для предприятий маши-

ностроения 

Корпорация "Галактика" выпустила новый программный 

продукт – систему "Галактика MES", которая дополнила 

линейку решений для реализации сквозного управления 

производством на всех уровнях: производственного 

объединения, предприятия, цеха. 

Ключевыми пользователями "Галактика MES" ста-

нут предприятия машиностроения: автомобильно-

го, авиа- и судостроения, приборостроения, дви-

гателестроения, радиоэлектронного производства, 

производства оборудования и металлообработки, 

в том числе предприятия ОПК. 

Система "Галактика MES" предназначена для 

управления производством на внутрицеховом 

уровне: оперативного планирования операций и 

работ внутри производственных подразделений, 

контроля и сбора данных о выполнении операций 

и состояния оборудования, анализа эффективно-

сти использования основных производственных 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118312/news/2019-03-06/prof-it-group-i-pntz-planiruyut-razrabotat-cifrovuyu-model-proizvodstva
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118312/news/2019-03-06/prof-it-group-i-pntz-planiruyut-razrabotat-cifrovuyu-model-proizvodstva
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118312/news/2019-03-06/prof-it-group-i-pntz-planiruyut-razrabotat-cifrovuyu-model-proizvodstva
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118312/news/2019-03-06/prof-it-group-i-pntz-planiruyut-razrabotat-cifrovuyu-model-proizvodstva
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ресурсов (технологического оборудования и про-

изводственного персонала). 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118317/news/2019-03-

06/galaktika-razrabotala-mes-sistemu-dlya-

predpriyatiy-mashinostroeniya 

05 марта 

У российской электроэнергетики 

появится центр компетенций по циф-

ровой трансформации 

Ассоциация позволит выработать консолидированную 

позицию бизнеса, науки и органов госвласти по вопро-

сам цифрового развития отрасли. 

Группа «Интер РАО», госкорпорация «Росатом» и 

системный оператор Единой энергетической си-

стемы России под эгидой Министерства энергети-

ки Российской Федерации учредят ассоциацию 

«Цифровая энергетика». Она станет отраслевым 

центром компетенций цифровой трансформации 

отрасли электроэнергетики. 

Ассоциация создается для объединения усилий 

отраслевого бизнес-сообщества, научно-

исследовательских и образовательных организа-

ций, органов государственной власти, а также 

иных сообществ и организаций, вовлеченных в 

цифровую трансформацию, для формирования 

консолидированной позиции по цифровому раз-

витию отрасли. 

Формат некоммерческой организации ассоциа-

ции «Цифровая энергетика» допускает свободное 

вступление в нее на принципах открытости новых 

организаций – как инфраструктурных участников 

электроэнергетической отрасли, включая холдинг 

«Россети», сетевые и сбытовые организации, так и 

регуляторов, научно-исследовательских и образо-

вательных учреждений и организаций. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/710 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118317/news/2019-03-06/galaktika-razrabotala-mes-sistemu-dlya-predpriyatiy-mashinostroeniya
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118317/news/2019-03-06/galaktika-razrabotala-mes-sistemu-dlya-predpriyatiy-mashinostroeniya
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118317/news/2019-03-06/galaktika-razrabotala-mes-sistemu-dlya-predpriyatiy-mashinostroeniya
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118317/news/2019-03-06/galaktika-razrabotala-mes-sistemu-dlya-predpriyatiy-mashinostroeniya
https://digital.ac.gov.ru/news/710
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21 марта 

Одобрена дорожная карта развития 

технологий квантовой обработки 

информации  

Участники заседания межведомственной рабочей 

группы по технологиям квантовой обработки информа-

ции одобрили проект дорожной карты развития техно-

логий квантовой обработки информации в Российской 

Федерации. 

Документ разработан с целью получения в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе практи-

чески значимых научно-технических результатов 

мирового и опережающего уровня в областях 

квантовых вычислений, квантового моделирова-

ния, квантовых коммуникаций и квантовой крип-

тографии. 

Ожидается, что взаимная увязка планируемых и 

уже выполняемых работ в рамках единой дорож-

ной карты обеспечит повышение эффективности 

проводимых исследований за счет координации 

работ, проводимых отдельными отечественными 

научными коллективами, консолидации ресурсов 

основных государственных заказчиков и стандар-

тизации требований, предъявляемых к технологи-

ям квантовой обработки информации.  

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118614/news/2019-03-

21/odobrena-dorozhnaya-karta-razvitiya-tehnologiy-

kvantovoy-obrabotki-informacii 

20 марта 

В Беларуси может быть внедрен но-

вый стандарт обмена деловой ин-

формацией  

В Беларуси может быть внедрен новый стандарт обмена 

деловой информацией - XBRL. 

XBRL (eXtensible Business Reporting Language, рас-

ширяемый язык деловой отчетности) - широко 

используемый в мире открытый стандарт обмена 

деловой информацией. XBRL позволяет выражать 

с помощью смысловых средств общие для участ-

ников рынка и регулирующих органов требования 

к представлению бизнес-отчетности. В Минфине 

отметили, что раскрытие отчетности в формате 

XBRL позволяет существенно уменьшить время на 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118614/news/2019-03-21/odobrena-dorozhnaya-karta-razvitiya-tehnologiy-kvantovoy-obrabotki-informacii
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118614/news/2019-03-21/odobrena-dorozhnaya-karta-razvitiya-tehnologiy-kvantovoy-obrabotki-informacii
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118614/news/2019-03-21/odobrena-dorozhnaya-karta-razvitiya-tehnologiy-kvantovoy-obrabotki-informacii
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118614/news/2019-03-21/odobrena-dorozhnaya-karta-razvitiya-tehnologiy-kvantovoy-obrabotki-informacii
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контроль и анализ отчетности, структурировать ее 

в любой форме и сделать машиночитаемой, то 

есть расширяет возможности ее использования в 

рамках компьютерного анализа по всему миру.  

Внедрение стандарта XBRL создает дополнитель-

ные условия для начала функционирования в Бе-

ларуси общей облачной системы представления и 

использования бизнес-данных в концепции элек-

тронного правительства, снимая нагрузку на биз-

нес и повышая эффективность работы и взаимо-

действия госорганов.  

Источник: https://www.belta.by/economics/view/v-

belarusi-mozhet-byt-vnedren-novyj-standart-

obmena-delovoj-informatsiej-340753-2019/ 

18 марта 

Президент РФ подписал закон о циф-

ровых правах  

Вступить в силу закон должен с 1 октября 2019 года. 

Новым законом в ГК РФ вводится статья 141.1 ГК 

РФ "Цифровые права", где закрепляется базовое 

понятие "цифровое право" (юридический аналог 

термина "токен"). 

Цифровыми правами признаются названные в 

таком качестве в законе обязательственные и 

иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правила-

ми информационной системы, отвечающей уста-

новленным законом признакам. Осуществление, 

распоряжение, в том числе передача, залог, 

обременение цифрового права другими способа-

ми или ограничение распоряжения цифровым 

правом возможны только в информационной си-

стеме без обращения к третьему лицу. Устанавли-

вается, что обладателем цифрового права, если 

иное не предусмотрено законом, признается ли-

цо, которое в соответствии с правилами инфор-

мационной системы имеет возможность распо-

ряжаться этим правом. 

Предусматривается, что письменная форма сдел-

ки считается соблюденной, помимо прочего, в 

случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств, поз-

воляющих воспроизвести на материальном носи-

теле в неизменном виде содержание сделки, при 

этом требование о наличии подписи считается 

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-mozhet-byt-vnedren-novyj-standart-obmena-delovoj-informatsiej-340753-2019/
https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-mozhet-byt-vnedren-novyj-standart-obmena-delovoj-informatsiej-340753-2019/
https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-mozhet-byt-vnedren-novyj-standart-obmena-delovoj-informatsiej-340753-2019/
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выполненным, если использован любой способ, 

позволяющий достоверно определить лицо, вы-

разившее волю. 

Источник: http://d-russia.ru/prezident-rf-podpisal-

zakon-o-tsifrovyh-pravah.html 

18 марта 

В Республике Беларусь утвердили 

Концепцию информационной без-

опасности 

Александр Лукашенко подписал постановление Совета 

безопасности «О Концепции информационной безопас-

ности Белоруссии». 

Государственным органам и иным организациям 

поручено руководствоваться положениями кон-

цепции в практической деятельности. 

В концепции учтены все замечания и предложе-

ния в ходе заседания Совета безопасности 12 

марта 2019 года. В частности, усилены положения 

о подготовке кадров в области обеспечения ин-

формационной безопасности, использовании ми-

ровых рейтингов для оценки ее состояния, защите 

коммерческой, профессиональной, банковской 

тайн.  

В концепции также отражены современные вызо-

вы и угрозы, которые формируются в информа-

ционной сфере и «представляют опасность для 

конституционных основ и жизнедеятельности гос-

ударств». 

Источник: 

https://eadaily.com/ru/news/2019/03/18/v-

belorussii-utverdili-koncepciyu-informacionnoy-

bezopasnosti 

12 марта 

Госдума РФ приняла в первом чтении 

законопроект, регулирующий дея-

тельность платежных агрегаторов как 

банковских платежных агентов  

Операторы связи планируют провести учения на сетях 

связи для анализа актуальных угроз, против которых 

необходимо будет принять защитные меры. 

http://d-russia.ru/prezident-rf-podpisal-zakon-o-tsifrovyh-pravah.html
http://d-russia.ru/prezident-rf-podpisal-zakon-o-tsifrovyh-pravah.html
https://eadaily.com/ru/news/2019/03/18/v-belorussii-utverdili-koncepciyu-informacionnoy-bezopasnosti
https://eadaily.com/ru/news/2019/03/18/v-belorussii-utverdili-koncepciyu-informacionnoy-bezopasnosti
https://eadaily.com/ru/news/2019/03/18/v-belorussii-utverdili-koncepciyu-informacionnoy-bezopasnosti
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Законопроект предусматривает раскрытие Банку 

России информации о поставщиках платежных 

приложений и устанавливает обязанности пла-

тежного агрегатора по идентификации торгово-

сервисных предприятий, участию в урегулирова-

нии спорных операций, обеспечению беспере-

бойности работы программно-технических 

средств, а также по соблюдению требований к 

защите информации при осуществлении перевода 

денежных средств. Для случаев участия платежно-

го агрегатора в расчетах с торгово-сервисными 

предприятиями дополнительно предусмотрена 

обязанность платежного агрегатора по использо-

ванию отдельного специального банковского сче-

та, а также установлен его режим. Документ опре-

деляет требования к порядку взаимодействия 

банка и организации - поставщика платежного 

приложения. 

В соответствии с законопроектом, также преду-

сматривается раскрытие Банку России информа-

ции о поставщиках платежных приложений. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6208892 

 

 

 

12 марта 

Национальную систему управления 

данными в 2019 году запустят в пи-

лотном режиме  

Тестировать систему будут при участии ФНС, ЦИК, 

банков и четырех регионов. 

Национальная система управления данными за-

работает в пилотном режиме в течение 2019 года.  

Центром компетенций по развитию Националь-

ной системы управления данными стал Аналити-

ческий центр при Правительстве Российской Фе-

дерации. 

В соответствии с концепцией НСУД, основная 

цель такой системы - обеспечить эффективное 

использование государственных данных для осу-

ществления государственных и муниципальных 

функций, предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, удовлетворения информаци-

онных потребностей физических и юридических 

лиц. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/748 

https://tass.ru/ekonomika/6208892
https://digital.ac.gov.ru/news/748
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12 марта 

Минкомсвязь планирует узаконить 

электронное удостоверение личности 

гражданина к июлю 2019 года 

Минкомсвязь разместила 11 марта года уведомление о 

начале разработки законопроекта. 

Его основной задачей является установление пра-

вил и основных подходов к регулированию  

Законопроект направлен на определение таких 

понятий, как: идентификация, аутентификация, 

цифровой профиль, а также их законодательное 

закрепление, вводит правовой институт цифрово-

го профиля с его более детальным регулировани-

ем, а также предоставляет правительству РФ пол-

номочия по определению порядка получения и 

предоставления сведений с использованием циф-

рового профиля, корректирует способы выраже-

ния согласия гражданина на оказание ему услуг 

связи, технологически неразрывных с услугами 

радиотелефонной связи и направленных на по-

вышение их потребительской ценности; вводит в 

законодательство правовой институт электронно-

го удостоверения личности гражданина; устанав-

ливает возможность применения в гражданских 

отношениях заранее неограниченного количества 

идентификаторов, а также способов идентифика-

ции и аутентификации. 

Источник: http://d-russia.ru/minkomsvyaz-planiruet-

uzakonit-elektronnoe-udostoverenie-lichnosti-

grazhdanina-k-iyulyu-2019-goda-zakonoproekt.html 

11 марта 

В Казахстане появился Оперативный 

центр информационной безопасно-

сти для государственных органов 

АО «НИТ» будет обеспечивать защиту объектов инфра-

структуры электронного правительства.  

АО «Национальные информационные техноло-

гии» получил в Комитете национальной безопас-

ности РК, позволяющую создать на базе компании 

оперативный центр информационной безопасно-

сти. Теперь в отношении интернет-ресурсов, ин-

формационных систем и других объектов  

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-planiruet-uzakonit-elektronnoe-udostoverenie-lichnosti-grazhdanina-k-iyulyu-2019-goda-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-planiruet-uzakonit-elektronnoe-udostoverenie-lichnosti-grazhdanina-k-iyulyu-2019-goda-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-planiruet-uzakonit-elektronnoe-udostoverenie-lichnosti-grazhdanina-k-iyulyu-2019-goda-zakonoproekt.html
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ИКТ-инфраструктуры электронного правительства 

АО «НИТ» будет выполнять следующие функции: 

 обнаружение, оценка, прогнозирование, 

локализация, нейтрализация и профилак-

тика угроз информбезопасности; 

 мониторинг обеспечения информбезопас-

ности по выявлению, пресечению и рас-

следованию угроз; 

 сбор, консолидация, анализ и хранение 

сведений о событиях и инцидентах; 

 предоставление информации для обеспе-

чения информбезопасности собственни-

кам или владельцам; 

 подключение систем журналирования со-

бытий информ безопасности к центру мо-

ниторинга электронного правительства 

Национального координационного центра 

информационной безопасности. 

Источник: https://profit.kz/news/52020/V-

Kazahstane-poyavilsya-Operativnij-centr-

informacionnoj-bezopasnosti-dlya-gosudarstvennih-

organov/ 

 

05 марта 

Госдума РФ приняла во II чтении 

проект закона об упрощении иденти-

фикации в рамках банковских групп 
Согласно законопроекту, если клиент уже идентифици-

рован одной организацией из группы, другая организа-

ция может не проводить повторную проверку. 

Госдума приняла во втором чтении правитель-

ственный законопроект, позволяющий кредитным 

организациям не проводить повторную иденти-

фикацию клиентов в рамках банковских групп и 

холдингов. 

Согласно проекту закона, если клиент уже иден-

тифицирован одной организацией из группы, дру-

гая организация может воспользоваться этой ин-

формацией и не проводить его проверку. Для это-

го головная кредитная организация банковской 

группы или холдинга разрабатывает и утверждает 

целевые правила внутреннего контроля по про-

тиводействию отмыванию доходов, финансиро-

ванию терроризма и финансированию распро-

странения оружия массового уничтожения, вклю-

https://profit.kz/news/52020/V-Kazahstane-poyavilsya-Operativnij-centr-informacionnoj-bezopasnosti-dlya-gosudarstvennih-organov/
https://profit.kz/news/52020/V-Kazahstane-poyavilsya-Operativnij-centr-informacionnoj-bezopasnosti-dlya-gosudarstvennih-organov/
https://profit.kz/news/52020/V-Kazahstane-poyavilsya-Operativnij-centr-informacionnoj-bezopasnosti-dlya-gosudarstvennih-organov/
https://profit.kz/news/52020/V-Kazahstane-poyavilsya-Operativnij-centr-informacionnoj-bezopasnosti-dlya-gosudarstvennih-organov/
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чающие, в частности, правила обмена информа-

цией, а также осуществляет контроль за их со-

блюдением. При проведении упрощенной иден-

тификации клиента идентификация его представи-

теля или выгодоприобретателя не проводится. 

Поправками ко второму чтению предусматрива-

ется перечень условий, при одновременном со-

блюдении которых организации, являющиеся 

участниками одной банковской группы или бан-

ковского холдинга, смогут обмениваться и обнов-

лять информацию, необходимую для идентифи-

кации клиента.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6186302 

 

 

 

 

 

 

01 марта 

В Кыргызстане запустили пилотный 

проект по регистрации юрлиц с ис-

пользованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи  

С 1 марта 2019 года по 1 января 2020-го в Бишкеке и 

Чуйской области будет реализовываться пилотный 

проект по регистрации юридических лиц в электронном 

виде. 

Проект будут реализовывать Министерство юсти-

ции, Госкомсвязи, Соцфонд, Госналоговая служба 

и Нацстатком. Итоги «пилота» подведут 1 января 

2020 года. Если результат окажется положитель-

ным, то систему запустят по всей стране. Реги-

стрировать компании через интернет смогут толь-

ко владельцы нового биометрического паспорта 

образца 2017 года. Связано это с тем, что только в 

этом документе есть усиленная квалифицирован-

ная электронная подпись, определенная законо-

дательством. Это позволяет заявителю аутентифи-

https://tass.ru/ekonomika/6186302
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цироваться в информационной системе Минюста 

через считывающее устройство (смарт-карты). 

Источник: 

https://24.kg/ekonomika/110664_vkyirgyizstane_zap

ustili_pilotnyiy_proekt_poregistratsii_yurlits_velektron

noy_forme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://24.kg/ekonomika/110664_vkyirgyizstane_zapustili_pilotnyiy_proekt_poregistratsii_yurlits_velektronnoy_forme/
https://24.kg/ekonomika/110664_vkyirgyizstane_zapustili_pilotnyiy_proekt_poregistratsii_yurlits_velektronnoy_forme/
https://24.kg/ekonomika/110664_vkyirgyizstane_zapustili_pilotnyiy_proekt_poregistratsii_yurlits_velektronnoy_forme/
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14 марта 

В регионах РФ стартует тестирование 

системы формирования националь-

ного кадрового потенциала 

На основании открытого конкурсного отбора уже в 

апреле будут определены субъекты РФ, где пройдет 

тестирование цифровых сервисов и технологий, позво-

ляющих преодолеть разрывы между возможностями 

системы образования, потребностями работодателей и 

потенциалом развития каждого человека. 

Оператор тестирования, назначенный главой ре-

гиона, должен будет до июня 2019 года выстроить 

в регионе модель цифрового взаимодействия об-

разовательных организаций, органов исполни-

тельной власти, операторов рынка труда и компа-

ний – работодателей. Тестирование будет направ-

лено на проверку различных моделей реализации 

персональных цифровых сертификатов, создания 

системы независимой оценки компетенций циф-

ровой экономики, формирования цифрового 

профиля компетенций для каждого учащегося и 

выстраивания для него персональной траектории 

развития. 

Цифровые сертификаты – возможность бесплатно 

пройти обучение - позволят привлечь к участию в 

пилотном проекте население регионов. Пилотное 

тестирование системы цифровых сертификатов 

пройдет с апреля 2019 г. по июль 2020 г. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118481/news/2019-03-14/pilotnye-

regiony-dlya-zapuska-sistemy-obrazovatelnyh-cifrovyh-

sertifikatov-opredelyat-v-aprele 

07 марта 

"Транснефть – Восток" разработало 

ПО в области охраны труда  

ООО "Транснефть – Восток" внедрило новое программ-

ное обеспечение (ПО) в области охраны труда. 

ПО обеспечивает высокий уровень сбора и со-

хранения данных, полученных в ходе предрейсо-

вого медицинского освидетельствования водите-

лей всех подразделений предприятия. Сведения, 

которые получает медицинский работник в ходе 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118481/news/2019-03-14/pilotnye-regiony-dlya-zapuska-sistemy-obrazovatelnyh-cifrovyh-sertifikatov-opredelyat-v-aprele
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118481/news/2019-03-14/pilotnye-regiony-dlya-zapuska-sistemy-obrazovatelnyh-cifrovyh-sertifikatov-opredelyat-v-aprele
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118481/news/2019-03-14/pilotnye-regiony-dlya-zapuska-sistemy-obrazovatelnyh-cifrovyh-sertifikatov-opredelyat-v-aprele
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118481/news/2019-03-14/pilotnye-regiony-dlya-zapuska-sistemy-obrazovatelnyh-cifrovyh-sertifikatov-opredelyat-v-aprele
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осмотра сотрудника, могут быть внесены в базу 

данных только после его электронной идентифи-

кации через пропуск. 

Информацию о физиологических показателях 

здоровья водителя медицинский работник вносит 

в режиме реального времени, Сформированный 

и уже не подлежащий корректировке фельдшера 

протокол попадает в общую базу данных и может 

быть просмотрен по необходимости руководите-

лями разного уровня и в любой период времени. 

В случае, если водитель не прошел все этапы ме-

дицинского предрейсового освидетельствования, 

сведения об этом формируются в электронное 

письмо и передаются в контролирующие подраз-

деления. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118351/news/2019-03-

07/transneft-vostok-razrabotalo-po-v-oblasti-

ohrany-truda 

 

 

 

 

06 марта 

"Билайн" и НИУ ВШЭ работают над 

цифровым будущим трудовых отно-

шений  

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") и Высшая школа 

экономики подготовили и опубликовали экспертный 

доклад "Особенности регулирования трудовых отноше-

ний в условиях цифровой экономики". 

В докладе поднимаются вопросы регулирования 

трудовых отношений в условиях формирования и 

развития цифровой экономики, а также внесены 

предложения по совершенствованию российско-

го трудового законодательства с учетом междуна-

родного опыта применения электронного доку-

ментооборота. 

В работе над экспертным докладом приняла уча-

стие команда блока по управлению персоналом, 

организационному развитию и поддержке и юри-

дического блока ПАО "ВымпелКом".С их стороны 

подготовлены комплексные системные предло-

жения по совершенствованию трудового законо-

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118351/news/2019-03-07/transneft-vostok-razrabotalo-po-v-oblasti-ohrany-truda
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118351/news/2019-03-07/transneft-vostok-razrabotalo-po-v-oblasti-ohrany-truda
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118351/news/2019-03-07/transneft-vostok-razrabotalo-po-v-oblasti-ohrany-truda
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118351/news/2019-03-07/transneft-vostok-razrabotalo-po-v-oblasti-ohrany-truda
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дательства, которые вошли в экспертный доклад. 

Предложения в первую очередь направлены на 

работу по развитию и применению технологиче-

ских решений в сфере делопроизводства и право-

вой регламентации трудовых отношений. Так, 

например, электронное кадровое делопроизвод-

ство позволит сократить трудозатраты работода-

теля и в тоже время ускорит процесс заключения, 

изменения и прекращения трудового договора с 

работником. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118324/news/2019-03-06/bilayn-

i-niu-vshe-rabotayut-nad-cifrovym-budushchim-

trudovyh-otnosheniy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118324/news/2019-03-06/bilayn-i-niu-vshe-rabotayut-nad-cifrovym-budushchim-trudovyh-otnosheniy
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118324/news/2019-03-06/bilayn-i-niu-vshe-rabotayut-nad-cifrovym-budushchim-trudovyh-otnosheniy
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118324/news/2019-03-06/bilayn-i-niu-vshe-rabotayut-nad-cifrovym-budushchim-trudovyh-otnosheniy
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/118324/news/2019-03-06/bilayn-i-niu-vshe-rabotayut-nad-cifrovym-budushchim-trudovyh-otnosheniy


 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент РФ подписал закон, касающийся обналичивания денег с  

анонимных электронных средств ………………………………………………..………………….43 

ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и  

средним бизнесом ……..………………………………………………………………………………….…43 

ФНС РФ разработала программный интерфейс для работы банков с  

самозанятыми.............................................................................................. ................................44 

Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о требованиях к иностранным 

электронным кошелькам………………………………………………………………………………….45 

Sberbank Private Banking усовершенствует инвестиционное  

консультирование клиентов………………………………………………………………………..…..46 

ЦБ РФ выпустил рекомендации банкам оптимизировать регистрацию  

биометрии клиентов в единой системе………………………………………………………….47 



 

43 

 

 

 

18 марта 

Президент РФ подписал закон, каса-

ющийся обналичивания денег с ано-

нимных электронных средств  

Документ вступает в силу со дня подписания и направ-

лен на совершенствование контроля за использованием 

гражданами анонимных электронных средств платежа. 

Согласно закону, гражданин может снять налич-

ные с помощью анонимных электронных средств 

платежа, если прошел процедуру упрощенной 

идентификации. При этом общая сумма выдавае-

мых наличных в день не превышает 5 тыс. рублей 

и 40 тыс. рублей в течение месяца. Он также мо-

жет перевести деньги на банковский счет в пользу 

юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, если остаток средств составляет не более 

60 тыс. рублей, а общая сумма переводимых элек-

тронных денежных средств не превышает 200 тыс. 

рублей в течение месяца. 

Адвокаты, нотариусы и бизнесмены по этому за-

кону должны проводить операции с деньгами от 

имени или по поручению своего клиента, иденти-

фицировать его, устанавливать иную информации 

о клиенте и применять меры по замораживанию 

его счетов в соответствии с законодательством о 

противодействии легализации или отмыванию 

доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма. 

Источник: https://digital.ac.gov.ru/news/783 

15 марта 

ВТБ запустил продуктовую и цифро-

вую фабрики для работы с малым и 

средним бизнесом  

Они будут заниматься разработкой и внедрением новых 

технологичных продуктов и услуг. 

Продуктовая фабрика ВТБ нацелена на динамич-

ное развитие транзакционных и кредитных про-

https://digital.ac.gov.ru/news/783
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дуктов для малого и среднего бизнеса. Ее работа 

позволит усовершенствовать и ускорить разра-

ботку новых предложений, полностью покрыва-

ющих потребности бизнеса, и обеспечит их опе-

ративное внедрение на рынок. 

Цифровая фабрика будет заниматься решением 

следующих задач: организация бизнес-процессов 

продаж в дистанционных каналах, внедрение и 

развитие небанковских сервисов для предприни-

мателей, обеспечение клиентов современными 

цифровыми решениями для бизнеса, а также раз-

витие новых digital-каналов коммуникаций. 

Источник: https://www.vtb.ru/o-banke/press-

centr/novosti-i-press-relizy/2019/03/2019-03-15-

vtb-zapustil-produktovuyu-i-tsifrovuyu-fabriki-dlya-

raboty-s-malym-i-srednim-biznesom/ 

 

 

 

 

14 марта 

ФНС РФ разработала программный 

интерфейс для работы банков с  

самозанятыми  

С его помощью можно интегрировать функционал 

приложения "Мой налог" в сервисы и продукты кредит-

ных организаций. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала 

открытый API для взаимодействия с банками и 

операторами электронных площадок. С помощью 

открытого API они смогут интегрировать функци-

онал приложения "Мой налог" в свои программ-

ные продукты и сервисы, а это еще больше упро-

стит уплату НПД (налог на профессиональный до-

ход).  

В настоящее время электронные сервисы "Ян-

декс.Такси" и "Ситимобил" уже отражают доходы 

самозанятых водителей, а Альфа-банк регистри-

рует граждан как самозанятых и намерен в буду-

щем развивать возможности применения специ-

https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/03/2019-03-15-vtb-zapustil-produktovuyu-i-tsifrovuyu-fabriki-dlya-raboty-s-malym-i-srednim-biznesom/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/03/2019-03-15-vtb-zapustil-produktovuyu-i-tsifrovuyu-fabriki-dlya-raboty-s-malym-i-srednim-biznesom/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/03/2019-03-15-vtb-zapustil-produktovuyu-i-tsifrovuyu-fabriki-dlya-raboty-s-malym-i-srednim-biznesom/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2019/03/2019-03-15-vtb-zapustil-produktovuyu-i-tsifrovuyu-fabriki-dlya-raboty-s-malym-i-srednim-biznesom/
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ального налогового режима для своих клиентов, 

отметили в налоговой службе. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6217355 

12 марта 

Госдума РФ приняла в I чтении зако-

нопроект о требованиях к иностран-

ным электронным кошелькам  

Требования направлены, в том числе, на обеспечение 

своевременных расчетов иностранных поставщиков 

платежных услуг с российскими банками. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 

устанавливающий требования к приему на терри-

тории России электронных кошельков и других 

электронных средств платежа, эмитируемых ино-

странными поставщиками платежных услуг (AliPay, 

WeChat и т. п.).  

Требования направлены на обеспечение свое-

временных расчетов иностранных поставщиков 

платежных услуг с российскими банками, мини-

мизацию рисков в сферах противодействия отмы-

ванию доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Для иностранных 

поставщиков платежных услуг предусматривается 

запрет оказания услуг по переводу денежных 

средств клиентам-резидентам и предоставления 

им электронных средств платежа. 

Для формирования единых требований для таких 

иностранных платежных систем, минимизации 

рисков российских банков и потребителей зако-

нопроектом уточняется понятие "иностранная 

платежная система" и устанавливаются требова-

ния к функционированию иностранных платеж-

ных систем на российской территории. В РФ дол-

жен находиться представитель оператора ино-

странной платежной системы, правила иностран-

ной платежной системы должны включать систе-

му управления рисками и требования к защите 

информации, а также использования российской 

платежной инфраструктуры. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6209541 
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05 марта 

Sberbank Private Banking усовершен-

ствует инвестиционное консультиро-

вание клиентов  

Sberbank Private Banking и компания Refinitiv объявили о 

начале разработки новой платформы по инвестицион-

ному консультированию Advisory. 

Платформа объединит три массива данных: ры-

ночную информацию компании Refinitiv (ранее — 

подразделение Financial and Risk Thomson 

Reuters), экспертизу специалистов по инвестициям 

Sberbank Private Banking (подразделение Сбер-

банка России) и актуальные данные по портфелю 

клиента. Реализация новых технологических ре-

шений позволит Sberbank Private Banking соответ-

ствовать стандартам и требованиям Центрального 

банка России в части нового регулирования дея-

тельности по инвестиционному консультирова-

нию. 

Первый этап будет запущен в середине 2019 года. 

Инвестиционные консультанты смогут анализиро-

вать актуальную информацию по каждому клиен-

ту: доходность и детализацию финансовых опера-

ций, проводить стресс-тесты, а также сравнивать 

существующий портфель с модельными портфе-

лями и предлагать ребалансировку при необхо-

димости. Благодаря автоматизированному анали-

зу новой платформы инвестиционные консультан-

ты Sberbank Private Banking смогут предложить 

клиентам банка новый системный подход к фор-

мированию индивидуальных стратегий. 

В 2020 году на втором этапе проекта планируется 

существенно расширить возможности платформы, 

что сделает ее доступной клиентам для самостоя-

тельного анализа. После запуска третьего этапа на 

новой платформе можно будет осуществлять пол-

ный цикл управления инвестиционным портфе-

лем — от просмотра и анализа портфеля до по-

купки и продажи онлайн. 

Источник: https://www.comnews.ru/digital-

economy/content/118287/news/2019-03-

05/sberbank-private-banking-usovershenstvuet-

investicionnoe-konsultirovanie-klientov 
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04 марта 

ЦБ РФ выпустил рекомендации бан-

кам оптимизировать регистрацию 

биометрии клиентов в единой систе-

ме  

Банк России выпустил рекомендации для банков, 

позволяющие усовершенствовать и оптимизировать их 

операционные процессы по регистрации граждан в 

Единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА) и в Единой биометрической системе (ЕБС). 

В частности, ЦБ рекомендует банкам в случае от-

сутствия СНИЛС у клиента проводить поиск его 

учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а 

также осуществлять их актуализацию в ЕСИА при 

необходимости. Помимо этого, банкам рекомен-

довано регулярно осуществлять проверку готов-

ности оборудования перед началом каждого ра-

бочего дня, что позволит сократить время на ре-

гистрацию клиентов при сохранении ее надлежа-

щего качества. 

Кроме того, ЦБ предложил информировать кли-

ента о факте регистрации его биометрических 

данных в ЕБС сразу по завершении такой проце-

дуры. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6189330 
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Обзор цифровой повестки в ЕАЭС- ежемесячный мониторинг основных событий и 

тенденций в области формирования цифровой экономики государств-членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС).  

Обзор подготовлен в рамках деятельности блока члена Коллегии (Министра) по внутренним 

рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям.  

Ознакомиться с деятельностью Евразийской экономической комиссии по развитию 

цифровой повестки в ЕАЭС можно на официальном сайте по ссылке:  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Pages/default.aspx  

Контактная информация:  

Тишина Евгения Алексеевна,  

тел. 8-495-669-24-00 (доб. 58-13), tishina@eecommission.org 

Живых Мария Владимировна,  

тел. 8-495-669-24-00 (доб. 45-64), zhivykh@eecommission.org 
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