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Электронное взаимодействие и оформление 
документов 

• Приказ ФНС России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@ «Об утверждении 
форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок 
и книги продаж в электронном виде» 

 

Результат: обмен счетами-фактурами между организациями, оператором ЭДО и 
налоговой службой 

 

• Федеральным законом № 60-ФЗ от 05.04.2013 в Трудовой кодекс РФ введена 
новая глава, посвященная особенностям регулирования труда дистанционных 
работников (гл. 49.1). 

 

Результат: заключать трудовые договоры, подписывать и обмениваться 
документами работники и работодатели смогут не встречаясь. 



ФЗ «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ 

Декабрь 2012 года - «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и в отдельные 
статьи части второй Налогового кодекса РФ», который позволит жителям России с 1 декабря 
2013 года сохранять свой номер при переходе от одного сотового оператора к другому. 
 

Результат:  
 
• В Минкомсвязь поступают жалобы от мобильных компаний, в которых утверждается, 

что конкуренты не хотят отпускать своих клиентов к другим операторам. Операторы 
аннулируют некоторые заявки клиентов, пытающихся сменить сеть и сохранить старый 
номер; 
 

• Появление так называемого «мобильного рабства». 
 

Ведущие сотовые компании заявили о необходимости этапа тестирования сроком 2-3 мес. 
БД перенесенных номеров. 
 
• 25.11.2013 г. - закон N 314-ФЗ «О внесении изменения в статью 46 Федерального закона 

«О связи», согласно которому отмена мобильного рабства фактически станет возможна 
не с 1 декабря этого года, как предполагалось, а с 15 апреля, так как сотовые операторы 
пока не готовы к нововведениям. 
 

• Приказ Минкомсвязи от 19 ноября 2013 г. № 351 «Об утверждении требований к 
порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной 
радиотелефонной связи при обеспечении перенесения абонентского номера» 
 

 



ФЗ № 187 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях» 
 

Закон предполагает ограничение доступа к ресурсам, на которых 
предположительно размещены видео-материалы, нарушающие авторские права, 
до судебного решения. 
 

«Яндекс», Минкультуры  предлагают поправки к закону, которые отклоняют. 
 

17 декабря 2013 года в Роскомнадзоре правообладатели и ведущие интернет-
площадки подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере обеспечения 
исключительных прав при использовании фильмов.   
 

Цель -  соблюдение интересов правообладателей в интернете и активное 
развитие рынка легального видео.  Подписавшие документ интернет-компании 
обязуются по заявлению правообладателя удалять пиратский контент со своих 
сайтов. 
 

Меморандум пока не подписали крупнейшие площадки Рунета – Яндекс и 
Google. 

 



Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 ноября 
2013 г. № 80 утвержден «Порядок подачи документов в арбитражные 

суды Российской Федерации в электронном виде» 

Изменение названия системы: «Электронный страж» - «Мой арбитр». 
 

С отметкой «при наличии» указывается  страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС). 
 

Даны уточнения возможных пользователей (либо   ответчика, заинтересованного   
лица) системы:  

• публично-правовое      образование, 

• должностное лицо органа   государственной власти или органа местного 
самоуправления,  

• подразделение  Центрального  банка  Российской   Федерации Банка России,  

• войсковая  часть,  не  являющаяся  юридическим   лицом,  

• орган, не имеющий  статуса  юридического  лица,   наделенный федеральным 
законом отдельными  государственными  или  иными   публичными 
полномочиями… 

  

А также и информация о документах, которая должна быть ими предоставлена. 

 



Перспективы будущего 

Законопроект по противодействию спама: 
 

• обязать операторов блокировать подобного рода сообщения и 
пропускать только те, на который абонент дал свое принципиальное 
согласие. 

 

Изменения в 152 ФЗ «О персональных данных» : 
 

• предусматривается возможность передачи полномочий о 
выписке протоколов о нарушении ФЗ от Прокуратуры 
Роскомнадзору, 

• обязать всех операторов, которые обрабатывают персональные 
данные в обязательном порядке сообщать уполномоченному 
органу об утечках персональных данных. 



Вопросы? 

 

 

Свои вопросы и комментарии  

Вы также можете направить 

на адрес: zvonareva@pcweek.ru 

 


