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1. Введение



Информация о РАЭК

Предпосылки дополнительного 
законодательного регулирования Рунета 

Плюсы и минусы. 
Возможные преимущества и 
потенциальные опасности
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и проблемных мест 
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Введение 



Предпосылки
Суммарно объем
11 исследованных рынков составил в 2011 году:  

0,555 трлн. рублей – 
около 1% от ВВП России 
Прогноз роста по итогам 2012 года: 

+30%
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Введение 



Показатели
При этом экономика всех интернет-зависимых рынков 
составила в 2011 году:

2,52 трлн. рублей – 
около 4.62% от ВВП России 

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013

1.
Введение 



Точки роста
Точки роста Экономики Рунета и факторы, влияющие 
на рост экономики: 

- Законодательство 
- Инфраструктура 
- Кадры
- Электронная коммерция
- Открытые данные 
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1.
Введение 



2. Проделанная работа



2. 
Проделанная работа

18 декабря 2012 года были подведены 

отраслевые “Итоги 2012 года” 

Среди участников: 
РАЭК, Сколково, РВК, РЭШ, представители интернет-отрасли, 
а также: Илья Массух, Роберт Шлегель.

Первая официальная презентация идеи разработки “Закона об Интернете”.  

Все материалы: www.raec.ru/itogi2012/
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2. 
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18 декабря 2012 года – 

первое 
официальное 
упоминание
идеи разработки “Закона об Интернете”:

www.raec.ru/itogi2012/
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2. 
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18 декабря 2012 – 
РАЭКом сформулированы 

основные отраслевые пожелания 
и требования 

в отношении законодательства и законодательных инициатив:

www.raec.ru/itogi2012/

http://www.raec.ru/itogi2012/
http://www.raec.ru/itogi2012/
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12 февраля 2013 года – 
в Государственной Думе Российской Федерации состоялось 

Заседание Экспертного совета 
по интернету и развитию электронной демократии при 
Комитете по информационной политике, ИТ и связи. 

Депутатом Государственной Думы Р.А. Шлегелем представлен документ  «Концепция регулирования правоотношений 
в сети Интернет».

Присутствовали представители: Государственной Думы РФ, Фонда информационной демократии, Минкомсвязи 
России, РАЭК, Mail.ru Group, Координационного центра национального домена сети Интернет, OZON.RU, WebMoney 
Transfer, Hosting Community, RU-CENTER, Фонда содействия развитию инфраструктуры сети “Интернет”, компании 
Яндекс, и другие.

Роберт Шлегель обозначил предложил начать работу над модернизацией законодательства с целью устранения 
существующих проблемных зон и пробелов в регулировании российского сегмента сети Интернет, во многом 
затрудняющих развитие российской интернет-индустрии и предложил участникам заседания поделиться своими 
соображениями по данной теме.

http://raec.ru/times/detail/2281/ 

http://raec.ru/times/detail/2281/
http://raec.ru/times/detail/2281/


2. 
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Сбор идей и 
предложений 
(12–25 февраля)

РАЭК инициировала процесс открытого обсуждения идей, 
представленных членами РАЭК, игроками Рунета. 

Предложения принимаются и обсуждаются на e-mail: 

internet-law2013@raec.ru 

Результат 
представлен в открытом режиме: 
http://raec.ru/right/internetlaw/ 
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3. Предложения РАЭК – 
    “Таблица пробелов” (бета-версия)



1. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОМЕННЫХ ИМЕН, 
УКАЗАТЕЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТОВ В ИНФОРМАЦИОННО- 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ЧЁРНЫЕ СПИСКИ) / 
149-ФЗ, 139-ФЗ, Постановление Правительства №1101

Суть проблемы: 
В текущем виде отдельные положения закона приводят к негативным последствиям, которые снижают 
общественную и экспертную поддержку действий государственной власти в борьбе с педофилией и 
наркоманией, и соответственно, эффективность этой борьбы.

Суть предложений: 
• Закрепление предоставленных Конституцией Российской Федерации прав на свободу поиска, получения и 

распространения информации и установление оснований и процедур ограничения доступа к информации, 
размещенной в сети Интернет;

• Отказ от технологически нецелесообразной блокировки по сетевым адресам; 
• Исключение оператора связи из перечня обязанных субъектов;
• Замена обязанности удаления интернет-страницы на обязанность удаления информации, распространение 

которой запрещено; 
• Уточнение понятийного аппарата закона.
• Введение ответственности за блокировку законной информации.
• Скорейшее принятие изменений в Постановление Правительства 1101.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)
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2. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ И СОГЛАШЕНИЯМ
Суть проблемы: 
Отсутствие однозначной имплементации общепризнанных международных принципов, касающихся свободы 
Интернета в российское законодательство.

Конфликт юрисдикций, связанный с трансграничностью сети Интернет.

Суть предложений: 
• Закрепление «принципа простой передачи», заключающегося в том, что лицо, оказывающее технические 

услуги связи, хостинга, поиска или кэширования информации не может быть привлечено к ответственности 
за содержание информации, если оно не вносило в нее изменения или не отказывалось исполнить решение 
суда об удалении такой информации;

• Запрет установления на публичные компьютеры и коммуникационные сети систем фильтрации контента, 
которые не подконтрольны конечным пользователям;

• Закрепление «правила одной публикации», заключающегося в том, что срок исковой давности должен 
начинаться с даты первоначальной публикации и в отношении этой публикации может быть рассмотрено 
только одно исковое заявление;

• Ограничение срока исковой давности по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 1 годом с 
момента первой публикации;

• Возложение обязанности на поставщиков телекоммуникационных услуг в доступной форме сообщать 
пользователям обо всех используемых формах управления и контроля трафика. 
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3. НЕДОСТАТОЧНО ЧЁТКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАРЕВШИХ ПОНЯТИЙ / 
№149-ФЗ, №139-ФЗ, №8-ФЗ, №2124-1-ФЗ, №2300-1-ФЗ, ГК РФ

Суть проблемы: 
Некоторые законы были приняты достаточно давно, в связи с чем понятийный аппарат необходимо 
модернизировать. Некоторые понятия новых законов также требуют уточнения.

Суть предложений: 
• Модернизация и актуализация понятийного аппарата: 
• Замена понятия «информационно-коммуникационная сеть» на «сеть Интернет».
• Уточнение понятий «сайт в сети Интернет»,  «провайдер хостинга», «доменное имя». 
• Введение понятия «оператор интернет-услуг».
• Введение понятия «сервисная компания».
• Введение понятия «пользователь интернета».
• Приведение в соответствие понятийного аппарата законов с новой редакцией Гражданского Кодекса РФ.
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЮРИСДИКЦИИ РФ 
В ОТНОШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕТИ ИНТЕРНЕТ / 149-ФЗ

Суть проблемы: 
Недостаточно чёткое определение юрисдикции РФ затрудняет расследование 
трансграничных киберпреступлений, а также создаёт ряд проблем при судопроизводстве.

Суть предложений: 
Четко определить применимость различных положений российского законодательства к 
правоотношениям с использованием сети Интернет.
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5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОСРЕДНИКОВ / 
No149-ФЗ, Гражданский Кодекс РФ, No2124-1-ФЗ, 
No114-ФЗ, No8-ФЗ

Суть проблемы: 
Неопределённость обязанностей и нечёткое распределение ответственности между участниками 
отношений (например, правообладателями, информационными посредниками, пользователями, 
авторами), в которых используется сеть Интернет, создает серьезные проблемы во всех сферах 
деятельности, в том числе в правоохранительной сфере.

Суть предложений: 
• Определить границы ответственности информационных посредников за распространение 

информации запрещённой законом или нарушающей права третьих лиц. 
• Реализовать в законодательстве процедуру взаимодействия информационных посредников и 

третьих лиц. 
• Исключение из понятия информационных посредников операторов связи, основной функцией 

которых является передача данных в неизменном виде.
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6. РОСТ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ / 
УК РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, КОАП

Суть проблемы: 
• «Фишинг», мошенничество в сфере ДБО, а также постоянное появление новых видов 

киберпреступлений.
• Несоразмерность тяжести киберпреступлений, совершаемых в настоящее время и установленной 

ответственности за них, в том числе затруднительность судопроизводства по таким делам, связанная с 
отсутствием однозначного понимания статуса и формы электронных доказательств.

• Рост киберпреступности обусловлен не только недостатками нормативно-правовой базы, но и отказом 
правоохранительных органов возбуждать и расследовать уголовные дела. 

• Видовой объект преступлений, включенных в главу 28 УК РФ, нельзя наполнять содержанием в отрыве 
от понятия родового объекта преступлений всего раздела IХ УК РФ.  В соответствии с этим 
информационная безопасность должна очерчиваться кругом отношений, обеспечивающих безопасность 
личности, общества и государства внутри России от внешних и внутренних угроз.

Суть предложений: 
Набор предложений из 6 позиций, среди которых:
• Модернизировать 28 главу УК, уточнив используемые понятия и ответственность за киберпреступления, 

расширение доказательной базы за счёт цифровых доказательств, однозачно и в соответствии со 
сложившейся практикой описав требования к ним. 

• Возложить на МВД, СК, ФСБ, в пределах их компетенции по расследованию киберпреступлений, 
дополнительных обязательств по проверке сообщений о киберпреступлениях.

• Инициировать присоединение России к Конвенции Совета Европы по киберпреступности - и т.д.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)
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7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ / 152-ФЗ

Суть проблемы: 
• Несоответствие российского законодательства Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных».
• Наличие нескольких регуляторов, неединообразно трактующих закон.
• Отсутствие дифференциации типов персональных данных, и соответствующего разделения требований 

по их обработке. 
• В целом в действующем законодательстве делается акцент на наказании за несоответствие 

требованиям контролирующих органов, а не за реальный ущерб, нанесённый при обработке 
персональных данных субъекту.

Суть предложений: 
• Поручить МИД России в кратчайшие сроки передать ратификационную грамоту о 

присоединении РФ к Конвенции «О защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных». 

• Внести точечные изменения в №152-ФЗ.
• Внести изменения в отдельные законодательные акты, с целью приведения законодательства 

в соответствие с №152-ФЗ.

Подробнее суть проблем и предложений: http://raec.ru/right/laws/#item1995 
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(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013

http://raec.ru/right/laws/#item1995
http://raec.ru/right/laws/#item1995


8. РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИНТЕРНЕТ-
ПОКУПАТЕЛЕЙ) / 2300-1-ФЗ, Гражданский кодекс РФ

Суть проблемы: 
• Недостаточно проработаны положения о защите прав потребителей в сети Интернет.

• Дискриминация правилами продажи дистанционной торговли по отношению к обычной. 

• Определение Почтовой услуги и статьи и пункты про оператора курьерской почтовой связи в законе «О 
почтовой связи» недостаточно чёткие, что позволяет трактовать любого доставщика как оператора 
курьерской связи.

Суть предложений: 
• Предлагается внести изменения, уточняющие права продавца и необходимость возврата комплектующих в 

случае возврата товара при дистанционной продаже товаров.

• Предлагается ввести дополнительно понятие «товарный вид», а также уточнить положения, связанные с 
получением возвращённого товара продавцом. 

• Необходимо скорректировать определение дистанционной продажи, указав что она является таковой в 
случае предоплаты либо при доставке Почтой России наложенным платежом, когда у покупателя нет 
возможности ознакомиться с товаром до передачи денег.

• Ввести определение электронной торговли и особые правила такой торговли, соответствующие актуальной 
практике. 

• Необходимо скорректировать определения в закон «О почтовой связи», а также создать преференции для 
получателей лицензии на почтовую связь, чтобы альтернативные почтовые операторы этим пользовались.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



9. СНЯТИЕ ДОМЕНОВ С ДЕЛИГИРОВАНИЯ БЕЗ 
ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ / Правила регистрации 
доменных имен в доменах .RU и .РФ (решение 2011-18/81 от 05.10.2011)

Суть проблемы: 
Действующая редакция Правил регистрации доменных имен позволяет регистратору произвольно прекращаться 
делегирование доменов без ограничения по сроку на основании немотивированных запросов органов, 
осуществляющих ОРД. 

Суть предложений: 
Для исключения произвольного блокирования доступа к вебсайтам изменить п.5.5 Правил и изложить его в 
следующей редакции:
«Делегирование домена может быть прекращено регистратором на основании мотивированного решения 
(запроса) в письменной форме руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в 
случаях, прямо установленных федеральными законами; блокировка осуществляется до ее отмены судом либо 
органом, вынесшим решение о приостановлении делегирования».

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



10. ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ / 
8-ФЗ, 262-ФЗ, 98-ФЗ 5485-1-ФЗ

Суть проблемы: 
• Правовой статус государственных данных на настоящий момент недостаточно определен и отсутствуют 

гибкие механизмы управления интеллектуальной собственностью в форме открытых данных для того, что 
мешает получить экономический эффект от их использования. 

• Несоответствие формата, в котором государственные органы открывают данные, формату, необходимому для 
индексации существующими поисковыми системами. 

Суть предложений: 
• Установить формат предоставления ОД, позволяющий осуществлять беспрепятственный поиск/индексацию 

существующими поисковыми системами информации, которая создана или создаётся органами власти.

• Введение ответственности для тех чиновников, которые умышленно фальсифицируют данные, вследствие 
чего такие данные невозможно найти поисковыми системами (например, путём подстановки омографичных 
латинских/кириллических символов в названиях тендерных заявок на госзакупки).

• Принять закон о служебной тайне (в дополнение к законам «О государственной тайне» и «О коммерческой 
тайне»). Всё то, что не подпадает под понятия «государственной», «служебной» или «коммерческой» тайны 
должно индексироваться поисковыми системами.

• В дополнение к поправкам, которые сейчас вносятся в 8-ФЗ, целесообразно говорить о необходимости 
установления требований к открытости размещаемой судебной информации (т.е. необходимо внесение 
изменений в закон «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»)

• Ускорить принятие 4 части Гражданского кодекса РФ, где заложены более гибкие механизмы управления ИС 
в форме открытых данных.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



11. ПОДДЕРЖКА СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ / 2124-1-ФЗ, ГК РФ, 149-ФЗ

Суть проблемы: 
• Недостаточно защищено право СМИ на распространение информации.

• Отсутствие ограничений ответственности СМИ за контент, размещённый пользователями и за информацию, 
полученную из источников. 

• Неравенство в регулировании в зависимости от формы деятельности (электронная/неэлектронная) и формы 
регистрации.

Суть предложений: 
• Предусмотреть положения, раскрывающие суть права СМИ на распространение информации.

• Ограничить ответственность СМИ за контент, размещённый пользователями.

• Ограничить ответственность СМИ за информацию, полученную из источников (в том числе в Интернте).

• Необходимо устранить имеющиеся случаи необоснованного неравенства в регулировании в зависимости от 
формы деятельности (электронная/неэлектронная) и формы регистрации.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



12. АВТОРСКОЕ ПРАВО / 4-я часть ГК РФ

Суть проблемы: 
• Несоответствие существующих механизмов защиты авторских прав текущему уровню развития технологий.

• Неэффективность деятельности ОКУПов, избыточность прав ОКУПов, закреплённых законодательно.

• Отсутствие условий ограничения ответственности информационных посредников за контент, нарушающий 
законодательство об авторском праве.

• Условия для деятельности патентных «троллей» и правообладателей-«троллей».

• Неэффективное управление РИДами, созданными за счёт бюджетных средств.

• Ограниченный набор возможностей авторов  на распоряжение своими произведениями.

Суть предложений: 
Набор предлолжений из 11 позиций, среди которых: 

• Приравнять электронные способы принятия договора к письменной форме;

• Отменить обязательные отчеты об использовании результатов интеллектуальной деятельности, 
распространяемых на условиях открытых лицензий;

• Ограничить право ОКУПов по умолчанию собирать вознаграждение за произведения, распространяемые под 
открытыми лицензиями;

• и т.д. - подробнее см. www.raec.ru / раздел “Право в отрасли”

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013

http://www.raec.ru
http://www.raec.ru


13. СЕТЕВАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ / 8-ФЗ

Суть проблемы: 
Использование технических механизмов и инфраструктуры в целях недобросовестной конкуренции вследствие 
отсутствия законодательно закреплённых требований, согласно которым запрещено использовать технические 
механизмы дискриминации трафика, контента, приложений, сайтов, платформ и сервисов.

Суть предложений: 
• Запретить использование DPI и аналогов, за исключением случаев с согласия пользователей или по 

судебному предписанию (за основу можно взять опыт Чили и Нидерландов). 

• Установить требование, согласно которому сторона, ответственная за передачу или маршрутизацию данных 
обязана одинаково относится к любому пакету данных, вне зависимости от контента, источника или 
назначения, сервиса, терминала или приложения. 

• Установить запрет любой дискриминации трафика или ухудшения качества услуг, которое нельзя отнести к 
необходимым техническим требованиям для адекватного предоставления услуг. 

• Установить запрет на препятствование получению или отправке легального контента, приложений и сервисов, 
а так же запретить подключение определенных устройств к сети, если они не наносят вред другим 
пользователям, используются для кражи сервисов или нарушения работы сети.

• Установить запрет дискриминации легальных сервисов или приложений, а также приоретизации 
определенных сервисов.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



14. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ / 
№395-1-ФЗ, №161-ФЗ, №135-ФЗ

Суть проблемы: 
• Высокая стоимость комиссии МПС (Visa. Mastercard) при наличии обязательства не увеличивать стоимость 

при оплате кредитной картой в интернет-магазинах. 

• Высокие расходы на комиссию платежной системы, комиссию банка эмитента карты, комиссию 
непосредственно эквайера, комиссию IPSP, что препятствует развитию электронной коммерции. 

Суть предложений: 
Снижение общей стоимости по интернет-эквайрингу через снижение банками-эмитентами комиссий по 
транзакциям.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



15. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ / 
152-ФЗ, 149-ФЗ, 8-ФЗ

Суть проблемы: 
• Неопределённость правового статуса облачных вычислений.

• Отсутствие разграничения требований к обработке общедоступной информации и информации, 
составляющей государственную или коммерческую тайну.

Суть предложений: 
• Определить правовой статус облачных вычислений.

• Установить особенности договора о предоставлении услуг с использованием облачных вычислений.

• Задать законодательные условия, позволяющие использовать при трансграничной передаче данных такие 
гибкие и эффективные правовые механизмы, позволяющие обеспечить адекватный уровень защиты ПД, как:

• индивидуальные договорные условия

• корпоративные правила, имеющие обязательную силу в отношении конкретного юридического лица или 
группы лиц.

• Привести законодательство РФ в соответствие с Конвенцией Совета Европы «О защите физических лиц при 
автоматизированной обработке персональных данных» (в частности, части 1 статьи 20 Конвенции).

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



16. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ / Налоговый кодекс РФ

Суть проблемы: 
• Недостаток минимальных средств, необходимых для развития бизнеса, а в ряде случаев просто к 

невозможность продолжать бизнес на законных основаниях;

• Неуплата или уплата не в полной мере многими интернет-компаниями взносов в страховые фонды, в связи с 
законодательно установленным высоким уровнем отчислений;

• Нецелевое или неправильное использование денежных средств, выделенных на развитие ИКТ, некоторыми 
государственными структурами;

• Недостаточность или отсутствие инвестиций в развитие интернет-проектов (в честности стартапов) со стороны 
российских предпринимателей и государства.

Суть предложений: 
• Рассмотреть возможность снижения ставок по отчислениям в государственные страховые фонды для 

компаний, осуществляющих деятельность в области информационных, коммуникационных и интернет-
технологий.

• Снизить требования по налоговому кредиту для инновационных предприятий. 

• Ввести упрощённый режим налогообложения для стартапов и упростить ведение налогового и 
бухгалтерского учета.

3. Предложения РАЭК – 
“Таблица пробелов” (бета-версия)

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013



4. Выводы.  
    Рекомендации



4.
Выводы. 
Рекомендации 1

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013

Главные акценты: 

В процессе совершенствования и гармонизации законодательства необходимо:  

Заполнять “правовые пробелы”, 
а не создавать новые законы

Активно привлекать 

экспертное интернет-сообщество

Учитывать 

предложения Отрасли (таблица РАЭК) 

Придерживаться 

принципов “мультистейкхолдеризма”

2
3
4



ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013

4.
Выводы. 
Рекомендации

Наши приоритеты:
Доступность интернета –
в любой точке России для всех групп граждан 

Стимулирование развития 

регионального развития Рунета

Стимулирование динамики роста 

экономики Рунета 

Сохранение собственных российских 

технологий, кадров, бизнесов

Рост 

инвестиционной привлекательности Рунета



Наша цель: 
Стимулирование развития интернета в России по направлениям: 
экономика, технологии, кадры, законодательство, инфраструктура, открытые 
данные, электронная коммерция. 

Увеличение объема интернет-экономики 
с отметки 1% до 2-3% от ВВП России в течение 2-3 лет.

Увеличение темпов роста интернет-экономики более 30% в год.

Рунет должен стать признанным 
“национальным достоянием” России, 
получить статус “главной успешной инновационной 
экономики” нашей страны! 

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)

 
ИТАР-ТАСС, 27 ФЕВРАЛЯ 2013

4.
Выводы. 
Рекомендации



Дальнейшие шаги: 
Обсуждение предложений отрасли и гражданского общества: 

март-апрель

Презентация полученных 
наработок и предложений: 

17-19 апреля
(РИФ+КИБ 2013)

Что далее?
 

ТАБЛИЦА ПРОБЕЛОВ
и проблемных мест 

в существующем законодательстве в отношении регулирования интернета
(предложения РАЭК, ver2 от 26 февраля 2013 года)
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4.
Выводы. 
Рекомендации



www.raec.ru



Спасибо за 
внимание! 


