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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Отнесение информации к рекламе зрелищных мероприятий осуществляется в 

каждом конкретном случае, исходя из содержания такой информации и всех 

обстоятельств ее размещения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 апреля по 5 июля 2019 

года» 

Сообщается, что зрелищное мероприятие - это демонстрация информационной 

продукции в месте, доступном для детей, и в месте, где присутствует значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий. При этом указанный в данном понятии перечень мероприятий, 

относящихся к зрелищным мероприятиям, не является исчерпывающим. Отнесение 

информации к рекламе зрелищных мероприятий осуществляется в каждом конкретном 

случае, исходя из содержания такой информации и всех обстоятельств ее размещения. 

При возникновении сомнений в части отнесения информационной продукции к той или 

иной возрастной категории территориальным органам ФАС России рекомендуется 

обращаться с указанным вопросом в Роскомнадзор. Ответственность за нарушение 

размещения рекламы информационной продукции, подлежащей классификации в 

соответствии с требованиями Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию", без указания категории данной 

информационной продукции, несет рекламораспространитель. (Письмо ФАС России от 

20.06.2019 N ДФ/52056/19 "По вопросу применения части 10.1 статьи 5 Федерального 

закона "О рекламе" к рекламе зрелищных мероприятий") 

 

Определены товары, в отношении которых при их перемещении за пределы РФ 

не применяются запреты и ограничения, установленные российским 

законодательством в области экспортного контроля 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 апреля по 5 июля 2019 

года» 

Перечень включает в себя товарные группы ТН ВЭД ЕАЭС, которые не содержат 

продукцию, подпадающую под действие установленных запретов и ограничений, а также 

товары, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о 

неприменении к ним запретов и ограничений, установленных законодательством РФ в 

области экспортного контроля. Предусматривается, что действие перечня не 

распространяется: на вывоз товаров в КНДР; на поставки товаров, осуществляемые в 

интересах лиц и организаций, в отношении которых имеется информация об их 

причастности к террористической деятельности; на перемещаемые за пределы 

территории РФ товары, находящиеся в собственности физических и юридических лиц, в 

отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные 

постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. N 1300 "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592". Включение 

товаров в настоящий перечень не является основанием, подтверждающим их 

непринадлежность к продукции военного назначения. ("Перечень товаров, в отношении 

которых при их перемещении за пределы Российской Федерации не применяются 

запреты и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации в 

области экспортного контроля (идентификационное заключение N 0292-19/7701350013 

от 30 января 2019 г. утв. ФСТЭК России) 

consultantplus://offline/ref=250D754571CDB74B27F84A0231EF143DF3F760340664973F1D3B4721A2FEABE47E2E6FB53546AB2427A503B5B6UCf7N
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Разъяснен порядок демонтажа рекламной конструкции, установленной и 

эксплуатируемой в отсутствие разрешения, срок действия которого не истек 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 апреля по 5 июля 2019 

года» 

Выдача предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и 

эксплуатируемой в отсутствие разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, срок действия которого не истек, а также демонтаж рекламной 

конструкции, в случае, установленном ФЗ "О рекламе", является обязанностью, а не 

правом органа местного самоуправления. Определение непосредственного органа 

местного самоуправления, который осуществляет демонтаж рекламной конструкции, 

установленной и эксплуатируемой в отсутствие разрешения, осуществляется исходя из 

полномочий соответствующего органа местного самоуправления. В случае выявления 

фактов установки и эксплуатации рекламных конструкций без разрешения или 

поступлении соответствующих обращений граждан материалы должны 

перенаправляться в органы местного самоуправления для принятия мер, 

предусмотренных законодательством. Кроме того, Федеральный закон "О рекламе" 

закрепляет необходимость получения согласия собственника недвижимого имущества 

для установки на данном имуществе рекламной конструкции. При отсутствии указанного 

согласия орган местного самоуправления не вправе выдавать разрешение на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции. (Письмо ФАС России от 26.06.2019 N 

АК/53905/19 "О разъяснении положений ч. 9 ст. 19 Федерального закона "О рекламе") 

 
 

Реестр отечественного ПО официально поменял адрес 

10.07.2019 «D-Russia.ru» 

Утвержден и опубликован на официальном портале правовой информации приказ 

Минкомсвязи РФ от 11.06.2019 №278 об определении официальных сайтов в Интернете 

оператора единого реестра российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных из государств — членов ЕАЭС, за исключением РФ. 

 

 
Регламентирован порядок регистрации СМИ Роскомнадзором 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 по 12 июля 2019 года» 

Заявителями на такую регистрацию являются граждане, объединения граждан, 

организации, государственные органы, являющиеся учредителями (соучредителями) 

СМИ, и их представители. Для регистрации СМИ заявитель предоставляет заявление по 

форме, приведенной в приложении к регламенту. Для подтверждения указанных в 

заявлении сведений прилагаются соответствующие документы. Если документы не могут 

быть представлены в электронном виде, они предоставляются в бумажном виде 

непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Заявление о регистрации СМИ подлежит рассмотрению регистрирующим 

органом или территориальным органом в течение 30 рабочих дней с даты его 

поступления. Запись в реестр зарегистрированных СМИ вносится в день принятия 

соответствующего решения. На основании решения в течение 5 рабочих дней заявителю 

выдается или направляется посредством простого почтового отправления либо через 

http://d-russia.ru/reestr-otechestvennogo-po-ofitsialno-pomenyal-adres.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907100018
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Единый портал госуслуг выписка из реестра. (Приказ Роскомнадзора от 17.05.2019 N 100 

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

государственной услуги по регистрации средств массовой информации". 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2019 N 55113) 

 

Скорректированы формы проверочных листов, подлежащих применению при 

осуществлении федерального государственного надзора в области связи 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 по 12 июля 2019 года» 

Уточнения, в числе прочего, внесены в формы проверочных листов (списки контрольных 

вопросов), используемых РКН при проведении плановых проверок юридических лиц и 

ИП, осуществляющих деятельность в области связи по оказанию: телематических услуг 

связи; услуг местной телефонной связи с использованием средств коллективного 

доступа; услуг внутризоновой телефонной связи; услуг междугородной и международной 

телефонной связи и других проверочных листов. Кроме того, утверждается форма нового 

проверочного листа - проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого Роскомнадзором и его территориальными органами при проведении 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся владельцами технологических сетей связи, использующих радиочастотный 

спектр. (Приказ Роскомнадзора от 10.04.2019 N 68 "О внесении изменений в приказ РКН 

от 24 октября 2017 г. N 215". Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2019 N 55122.) 

 

ФСТЭК России обобщены нарушения обязательных правил в области 

экспортного контроля, выявленные при проведении проверок 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 апреля по 5 июля 2019 

года» 

В перечне выявленных нарушений, в частности: непроведение идентификации 

контролируемых товаров и технологий; нарушение установленного порядка учета 

внешнеэкономических сделок с товарами, информацией, работами, услугами, 

результатами интеллектуальной деятельности (правами на них для целей экспортного 

контроля; осуществление внешнеэкономических операций с товарами, работами, 

услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), на которые 

распространяется экспортный контроль, без лицензий или разрешений. По результатам 

проведенных мероприятий ФСТЭК России предлагает внести ряд изменений в 

действующее законодательство, а именно: увеличить до 2 лет срок давности 

привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства РФ об 

экспортном контроле; предусмотреть возможность рассмотрения дел об 

административных правонарушениях от имени органов экспортного контроля 

начальниками структурных подразделений ФСТЭК России и начальниками структурных 

подразделений территориальных органов ФСТЭК России; предусмотреть в КоАП РФ 

возможность дифференциации наказания за совершенное правонарушение в 

зависимости от тяжести его последствий и наличия смягчающих обстоятельств. (Приказ 

ФСТЭК России от 26.06.2019 N 127 "Об утверждении Обзора правоприменительной 

практики ФСТЭК России в рамках контроля за соблюдением российскими участниками 

внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области 

экспортного контроля за 2018 год")  

consultantplus://offline/ref=56F48C03E0CD8F40B11C4D2291348FE8FC7291D54EDD7AEA8A75BD2E7A8FD3E6A9822033475ADFCCDFEDBD5B58zAFBO
consultantplus://offline/ref=56F48C03E0CD8F40B11C4D2291348FE8FC7291D54FD67AEA8A75BD2E7A8FD3E6A9822033475ADFCCDFEDBD5B58zAFBO
consultantplus://offline/ref=1A36942B56C06C52B2FFE46E2C4027E53823FB00B34AFC8F90AA04C90F39992DA778DB6C6DD74942AC784C97C144e6N
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Персональные данные расширят «генетическими особенностями» 

02.07.2019 «Роскомсвобода» 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект №744029-7 «О внесении изменений в 

статью 11 Федерального закона «О персональных данных» в части обработки 

биометрических персональных данных», которым предлагается сведения, 

характеризующие генетические особенности человека, отнести к персональным данным, 

в отношении которых установлена дополнительная защита. 

 

Электронная трудовая книжка получила поддержку 

03.07.2019 «ComNews»  

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о переходе к 

электронным трудовым книжкам. Документы предусматривают ведение сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, которые будут основной информацией о 

трудовой деятельности работника. Законопроекты подготовил Минтруд России в целях 

реализации федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой 

среды" национальной программы "Цифровая экономика РФ". Несмотря на то что 

эксперты положительно оценивают инициативы ведомства, из-за рисков компьютерных 

сбоев и ввода недостоверной информации они рекомендуют пока сохранять бумажную 

трудовую книжку. 

 

В Госдуму внесли законопроект о цифровом профиле 

05.07.2019 «РБК» 

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который вводит понятие единого 

цифрового профиля граждан. Как говорится в пояснительной записке, документ 

законодательно определяет такие понятия как дистанционная идентификация и 

аутентификация, а также вводит правовой институт цифрового профиля, где будут 

собраны личные сведения россиян. Законопроект также предусматривает, что 

правительство получит право определять порядок использования сведений из цифрового 

профиля. 

Также по теме: 

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле 

05.07.2019 «Ведомости» 

 

В первом чтении одобрен законопроект о проведении сделок с недвижимостью с 

помощью ЭП только с письменного согласия 

10.07.2019 «D-Russia.ru» 

Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон «О государственной регистрации 

недвижимости» в части отметки о возможности предоставления заявления на 

https://roskomsvoboda.org/47905/
https://www.comnews.ru/content/120566/2019-07-03/elektronnaya-trudovaya-knizhka-poluchila-podderzhku
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d1f76229a7947f9ba6fe1b2
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/07/05/805967-zakonoproekt-ob-identifikatsii-tsifrovom-profile
http://d-russia.ru/v-pervom-chtenii-odobren-zakonoproekt-o-provedenii-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-pomoshhyu-ep-tolko-s-pismennogo-soglasiya.html
http://d-russia.ru/v-pervom-chtenii-odobren-zakonoproekt-o-provedenii-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-pomoshhyu-ep-tolko-s-pismennogo-soglasiya.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/728232-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/728232-7
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государственную регистрацию права, заверенного электронной подписью гражданина. 

Законопроектом предлагается установить, что внесение в ЕГРН сведений об 

отчуждении объекта недвижимости, принадлежащего физическому лицу на праве 

собственности, путем подачи заявления в электронной форме, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости или 

его представителя, осуществляется только при наличии в ЕГРН специальной отметки о 

возможности такой формы подачи документов. 

 

Передача частному партнеру исключительных прав на IT-объекты ГЧП одобрена во 

втором чтении 

11.07.2019 «D-Russia.ru» 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о возможности передачи 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности частному 

партнеру в рамках ГЧП, если объектом ГЧП является IT-система. 

 

Классификатор программ для реестра пополнится классами «Гиперконвергентные 

решения» и «Специализированное ПО органов власти» — проект приказа 

11.07.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Минкомсвязи, который 

утверждает изменения в классификатор программ для ЭВМ и баз данных. Как сказано в 

пояснительной записке, документом добавляется в раздел «Системное ПО» код класса 

программ для ЭВМ и баз данных 02.14 «Гиперконвергентные решения» и в раздел 

«Прикладное Программное обеспечение» код класса программ для ЭВМ и баз данных 

04-17 «Специализированное программное обеспечение органов исполнительной власти 

РФ, государственных корпораций, компаний и юридических лиц с преимущественным 

участием Российской Федерации для внутреннего использования». 

 

Разработчикам ПО хотят дать денег из бюджета 

11.07.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства об утверждении правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским разработчикам ПО, в 

том числе и ИБ-компаниям. Общественное обсуждение документа начато на сайте НПА. 

Деньги хотят дать игрокам рынка, которые дорабатывают отечественное ПО, а также 

федеральные и региональные информационные ресурсы. Выплаты предусмотрены до 

2021 г. в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной 

программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

Также по теме: 

Минкомсвязь ещё раз разработала правила предоставления грантов отечественным 

разработчикам программного обеспечения 

10.07.2019 «D-Russia.ru» 

http://d-russia.ru/peredacha-chastnomu-partneru-isklyuchitelnyh-prav-na-it-obekty-gchp-odobrena-vo-vtorom-chtenii.html
http://d-russia.ru/peredacha-chastnomu-partneru-isklyuchitelnyh-prav-na-it-obekty-gchp-odobrena-vo-vtorom-chtenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/553118-7
http://d-russia.ru/klassifikator-programm-dlya-reestra-popolnitsya-klassami-giperkonvergentnye-resheniya-i-spetsializirovannoe-po-organov-vlasti-proekt-prikaza.html
http://d-russia.ru/klassifikator-programm-dlya-reestra-popolnitsya-klassami-giperkonvergentnye-resheniya-i-spetsializirovannoe-po-organov-vlasti-proekt-prikaza.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93038
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56562440/
https://www.comnews.ru/content/120744/2019-07-11/razrabotchikam-po-hotyat-dat-deneg-iz-byudzheta
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-eshhyo-raz-razrabotala-pravila-predostavleniya-grantov-otechestvennym-razrabotchikam-programmnogo-obespecheniya.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-eshhyo-raz-razrabotala-pravila-predostavleniya-grantov-otechestvennym-razrabotchikam-programmnogo-obespecheniya.html
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Законопроект о недопущении бесконтрольного использования зарубежных спутниковых 

систем связи прошёл первое чтение 

12.07.2019 «D-Russia.ru» 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым 

ввозить в Россию абонентские терминалы подвижной спутниковой и фиксированной 

спутниковой службы и абонентские наземные станции смогут только операторы связи. 

По мнению авторов документа, данная мера поможет предотвратить угрозы 

национальной безопасности, обусловленные неконтролируемым ввозом абонентских 

терминалов и использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в 

Интернет. 

 

 

 

 

  

http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-nedopushhenii-beskontrolnogo-ispolzovaniya-zarubezhnyh-sputnikovyh-sistem-svyazi-proshyol-pervoe-chtenie.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-nedopushhenii-beskontrolnogo-ispolzovaniya-zarubezhnyh-sputnikovyh-sistem-svyazi-proshyol-pervoe-chtenie.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/586665-7
http://duma.gov.ru/news/45478/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 04.06.2019 N Ф10-

1815/2019 по делу N А14-9152/2018 

 «КонсультантПлюс» 

АС ЦО рассмотрел кассационную жалобу ООО «Компаньон» о требовании отменить 

решение АС Воронежской области и постановление 19ААС о взыскании основного долга, 

неустойки по договору оказания услуг связи.  

По обстоятельствам дела по данным биллинговой системы истец (АО «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ») 

определил, что в спорный период произошло сверхлимитное потребление трафика.  

АС ЦО отменил решение АС Воронежской области и постановление 19ААС и направил 

дело на новое рассмотрение в АС Воронежской области, поскольку истец, располагая 

сведениями о значительно возросшем "подозрительном" потреблении трафика, не 

потребовал от ответчика доказательств того, что услуги принимаются именно им, не 

сообщил суду сведений о том, какие им были приняты меры для недопущения 

несанкционированного доступа, утверждение истца о том, что именно ответчик 

пользовался несколькими линиями, ничем не подтверждено, не представлено 

доказательств использования ответчиком своего оборудования с нарушениями. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за сокрытие данных о жалобах 

02.07.2019 «Ведомости» 

В Германии Facebook оштрафовали на 2 млн евро за раскрытие только определенной 

категории жалоб, тем самым соцсеть искажала реальную ситуацию по злоупотреблениям 

свободой слова на своей платформе, сообщил минюст страны. 

 

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google 

05.07.2019 «Ведомости» 

Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол о нарушении 

закона об информации. Компании грозит штраф в размере 500 000–700 000 руб. 

Причиной стали претензии Роскомнадзора к тому, как Google удаляет из поисковой 

выдачи ссылки на запрещенную на территории России информацию. По данным 

ведомства, компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, в 

результате более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации 

сохраняются в поиске. 

Также по теме: 

Составлен протокол об административном правонарушении в отношении Google 

05.07.2019 «Роскомнадзор» 

 

British Airways оштрафовали в Британии на 183 млн фунтов за утечку персональных 

данных клиентов 

08.07.2019 «D-Russia.ru» 

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) определило размер 

штрафа для British Airways за утечку персональных данных полумиллиона клиентов 

авиакомпании, о которой стало известно в сентябре прошлого года; штраф составит 

183,39 миллиона фунтов стерлингов (более 14,6 миллиарда рублей). Это крупнейший на 

сегодняшний день штраф, наложенный ICO на компанию за утечку ПД по новому 

регламенту о защите персональных данных (GDPR). Он составляет 1,5% выручки British 

Airways за позапрошлый год. 

 

СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica 

13.07.2019 «РБК» 

Федеральная торговая комиссия США одобрила штраф для компании Facebook в размере 

около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию 

Cambridge Analytica. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/07/02/805617-germaniya-facebook
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/07/05/805954-google
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68206.htm
http://d-russia.ru/british-airways-oshtrafovali-v-britanii-na-183-mln-funtov-za-utechku-personalnyh-dannyh-klientov.html
http://d-russia.ru/british-airways-oshtrafovali-v-britanii-na-183-mln-funtov-za-utechku-personalnyh-dannyh-klientov.html
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/07/2019/5d2931509a79472ccb1cfba4
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Совместный проект прокладки ВОЛС вошёл в повестку сотрудничества России и Японии 

01.07.2019 «D-Russia.ru» 

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделали в 

субботу заявление для прессы по итогам российско-японских переговоров – в частности, 

в повестку двух стран вошёл вопрос прокладки скоростного канала передачи данных 

между странами. 

 

Законопроект о НСУД с учётом доработок одобрен рабочей группой при АНО 

«Цифровая экономика» 

01.07.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроект о создании НСУД был одобрен рабочей группой по нормативному 

регулированию при АНО «Цифровая экономика». Члены рабочей группы предложили 

доработать отдельные определения, касающиеся, например, механизмов получения 

согласия граждан и организаций физических и юридических лиц на доступ к 

принадлежащим им чувствительным данным, а также согласовать положения 

законопроекта с законопроектом о цифровом профиле граждан. 

 

Правительство должно подготовить предложения об использовании отечественного ПО 

для защиты объектов КИИ – поручения президента 

02.07.2019 «D-Russia.ru» 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября представить 

предложения о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности 

КИИ путем использования преимущественно отечественного ПО. 

 

"Билайн" включил NB-IoT в Москве 

02.07.2019 «ComNews» 

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") активировало в Москве сеть для сервисов и 

устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT. Она сможет 

поддерживать десятки миллионов умных устройств. В перспективе на новый стандарт 

могут перейти городские и потребительские сервисы, такие как системы учета 

энергоресурсов, городское освещение, дорожная инфраструктура и интеллектуальные 

системы ЖКХ. 

 

В реестр российского ПО добавлено более 120 новых программных продуктов 

02.07.2019 «D-Russia.ru» 

 

http://d-russia.ru/sovmestnyj-proekt-prokladki-vols-voshyol-v-povestku-sotrudnichestva-rossii-i-yaponii.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-nsud-s-uchyotom-dorabotok-odobren-rabochej-gruppoj-pri-ano-tsifrovaya-ekonomika.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-nsud-s-uchyotom-dorabotok-odobren-rabochej-gruppoj-pri-ano-tsifrovaya-ekonomika.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-dolzhno-podgotovit-predlozheniya-ob-ispolzovanii-otechestvennogo-po-dlya-zashhity-obektov-kii-porucheniya-prezidenta.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-dolzhno-podgotovit-predlozheniya-ob-ispolzovanii-otechestvennogo-po-dlya-zashhity-obektov-kii-porucheniya-prezidenta.html
http://kremlin.ru/events/president/news/60879
https://www.comnews.ru/content/120542/2019-07-03/bilayn-vklyuchil-nb-iot-v-moskve
http://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleno-bolee-120-novyh-programmnyh-produktov.html
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В Сколково разработали универсальный стандарт передачи данных для интернета 

вещей 

02.07.2019 «Rspectr.com» 

Специалисты ЦК НТИ БСИВ создали стандарт «Протокола беспроводной передачи данных 

для высокоемких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала» 

OpenUNB (Open Ultra-Narrowband). Он позволяет организовать радиоканалы между 

большим количеством передающих информацию устройств и сетевыми шлюзами, а также 

легко объединять «умные» счетчики от разных производителей в единую систему. 

 

Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов 

03.07.2019 «РБК» 

Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное 

удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту. За 

выпуск удостоверений в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться 

те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также биометрическая 

информация (отпечаток пальца) и электронная подпись, выступают «Гознак» и ФГБУ НИИ 

«Восход». «Ростелеком» предлагает вариант без физического носителя. Перечисленные 

компании претендуют на статус оператора проекта, который будет организовывать 

взаимодействие между структурами, задействованными в процессе выдачи паспорта. 

 

Нейронные сети приняли замечания 

03.07.2019 «Коммерсантъ» 

Эксперты при аналитическом центре «Форум» дали отрицательное заключение на проект 

стратегии развития ИИ в России. Замечания касаются чрезмерной апелляции документа 

к нейроподобным технологиям, а также его фокусировке на крупном и среднем бизнесе 

вместо более прогрессивных стартапов.  

 

Правительство всмотрится в межсетевые экраны 

03.07.2019 «Коммерсантъ» 

Власти хотят обязать использовать отечественный софт в объектах КИИ. Это позволит 

достичь «технологической независимости и безопасности» банков, операторов связи, 

ТЭКа и других компаний. В результате в сегменте средств защиты информации, особенно 

межсетевых экранов, может сократиться доля иностранных поставщиков, 

предупреждают участники рынка.  

 

Минэк не поддержал идею производителей электроники повысить пошлины 

03.07.2019 «РБК» 

Минэк не поддержал просьбу производителей электроники повысить пошлины на 

продукцию зарубежных конкурентов, так как это противоречит нормам ВТО. 

https://www.rspectr.com/novosti/56703/v-skolkovo-razrabotali-universalnyj-standart-peredachi-dannyh-dlya-interneta-veshej
https://www.rspectr.com/novosti/56703/v-skolkovo-razrabotali-universalnyj-standart-peredachi-dannyh-dlya-interneta-veshej
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/07/2019/5d1b96139a7947f26e0c50a9
https://www.kommersant.ru/doc/4018962
https://www.kommersant.ru/doc/4018946
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/07/2019/5d1b75b19a7947e5ded22aba
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Законопроекты о принудительной предустановке отечественного ПО отозваны 

04.07.2019 «Rspectr.com» 

Законопроекты, обязывающие устанавливать российское ПО в гаджеты, 

были внесены на рассмотрение Госдумы 3 июля.  

Также по теме: 

В РФ могут запретить продажу гаджетов без отечественного ПО 

04.07.2019 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО 

04.07.2019 «РБК» 

 

Иностранный софт возьмут в группу 

04.07.2019 «Коммерсантъ» 

Идея российских производителей программного обеспечения (ПО) заблокировать доступ 

иностранным конкурентам к заказам госкомпаний через отказ от локализации софта не 

встретила понимания ни у потребителей, ни у регуляторов. Вопрос локализации 

продолжит прорабатываться, в том числе в рамках новой рабочей группы по 

импортозамещению ПО при РСПП. К этому готовы и в Минкомсвязи. 

 

Владимир Путин поручил обеспечить приоритет при рассмотрении НПА о цифровой 

экономике и повысить качество госуправления 

05.07.2019 «D-Russia.ru» 

Правительству Российской Федерации поручено до 31 августа 2019 года подготовить 

совместно с Администрацией президента Российской Федерации, Советом Федерации и 

Государственной Думой при участии представителей экспертного сообщества и 

представить предложения по созданию механизма рассмотрения в приоритетном порядке 

вопросов нормативно-правового регулирования в сфере развития и внедрения высоких 

технологий, включая цифровые технологии. 

 

Ученик вне зоны доступа 

05.07.2019 «Коммерсантъ» 

Роспотребнадзор к началу нового учебного года может разработать правила пользования 

телефонами в школах, которые могут включать в себя полный запрет для учеников на 

пользование такими устройствами на территории образовательного учреждения.  

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/56731/zakonoproekty-o-prinuditelnoj-predustanovke-otechestvennogo-po-otozvany
https://rspectr.com/novosti/56727/v-rf-mogut-zapretit-prodazhu-gadzhetov-bez-otechestvennogo-po
https://www.rspectr.com/novosti/56727/v-rf-mogut-zapretit-prodazhu-gadzhetov-bez-otechestvennogo-po
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d1d17369a794706dbe4f46f
https://www.kommersant.ru/doc/4019584
http://d-russia.ru/vladimir-putin-poruchil-obespechit-prioritet-pri-rassmotrenii-npa-o-tsifrovoj-ekonomike-i-povysit-kachestvo-gosupravleniya.html
http://d-russia.ru/vladimir-putin-poruchil-obespechit-prioritet-pri-rassmotrenii-npa-o-tsifrovoj-ekonomike-i-povysit-kachestvo-gosupravleniya.html
https://www.kommersant.ru/doc/4020196
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Москва обновит софт 

08.07.2019 «Коммерсантъ» 

Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного ПО, включая Cisco и 

Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не 

соответствуют требованиям заказчика. Сами отечественные производители, в июне уже 

пытавшиеся оспорить закупку иностранных офисных программ, с этим не согласны. 

 

Нижняя палата парламента Франции приняла «налог на Google» 

08.07.2019 «D-Russia.ru» 

Во Франции нижняя палата парламента приняла законопроект, направленный на 

налогообложение доходов, а не прибыли, транснациональных интернет-компаний, 

таких, как Amazon, Apple, Facebook и Google. Законопроект предусматривает 3-

процентный налог с полученных во Франции доходов для компаний, ведущих 

трансграничную торговлю товарами и услугами на территории страны, с общим доходом 

более 750 миллионов евро (847 миллионов долларов) и доходом во Франции более 25 

миллионов евро. 

 

Huawei и Beijing Unicom провели первый в мире тест iFIT в сети 5G 

09.07.2019 «Rspectr.com» 

Решение iFIT повышает скорость восстановления после сбоев, позволяя Beijing Unicom 

построить интеллектуальную визуализированную транспортную сеть 5G с помощью 

самых современных технологических возможностей. 

 

У КИИ появились правила 

09.07.2019 «ComNews»  

АДЭ опубликовала методические рекомендации по категорированию объектов КИИ. 

Документ разработан на базе материалов от операторов связи и других организаций - 

членов АДЭ. Методические рекомендации направлены на детализацию и стандартизацию 

процедуры категорирования объектов КИИ, которая предусмотрена ФЗ "О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26 июля 2017 

г. №187-ФЗ. 

 

Закоулки искусственного интеллекта 

09.07.2019 «ComNews»  

Проект Национальной стратегии по искусственному интеллекту, который президент РФ 

поручил разработать к 1 июля, поступил в администрацию президента.  

 

https://www.kommersant.ru/doc/4024818
http://d-russia.ru/nizhnyaya-palata-parlamenta-frantsii-prinyala-nalog-na-google.html
https://www.rspectr.com/novosti/56764/huawei-i-beijing-unicom-proveli-pervyj-v-mire-test-ifit-v-seti-5g
https://www.comnews.ru/content/120693/2019-07-09/u-kii-poyavilis-pravila
https://www.comnews.ru/content/120688/2019-07-09/zakoulki-iskusstvennogo-intellekta
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Монако стало первым государством в Европе с 5G по всей стране 

10.07.2019 «Коммерсантъ» 

 

Правительство подписало соглашения с бизнесом о развитии технологий 

10.07.2019 «Ведомости» 

Правительство подписало соглашения о разработке перспективных технологий с 

крупными российскими госкомпаниями. Согласно заключенным соглашениям о 

намерениях, «Сбербанк» займется разработкой искусственного интеллекта, РЖД будет 

развивать квантовые коммуникации, «Росатом» – отвечать за квантовые вычисления и 

технологии создания новых материалов и веществ, «Ростех» – за квантовые сенсоры, 

технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной 

связи для интернета вещей. Кроме того, «Ростелеком» совместно с «Ростехом» будет 

развивать беспроводную связь нового поколения 5G. 

Также по теме: 

Подписаны соглашения о намерениях между правительством и крупными компаниями о 

развитии отдельных высокотехнологичных направлений 

10.07.2019 «D-Russia.ru» 

 

В России начали разработку оборудования для сетей 5G 

11.07.2019 «РИА Новости» 

Концерн "Созвездие" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") начал 

разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G. В 

ближайшее время концерн намерен представить комплексные решения с применением 

технологии машинного зрения и искусственного интеллекта, а также средства 

подавления GSM-сигналов и решения для противодействия беспилотникам. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4026175
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/07/10/806269-soglasheniya-o-5g
http://d-russia.ru/podpisany-soglasheniya-o-namereniyah-mezhdu-pravitelstvom-i-krupnymi-kompaniyami-o-razvitii-otdelnyh-vysokotehnologichnyh-napravlenij.html
http://d-russia.ru/podpisany-soglasheniya-o-namereniyah-mezhdu-pravitelstvom-i-krupnymi-kompaniyami-o-razvitii-otdelnyh-vysokotehnologichnyh-napravlenij.html
https://ria.ru/20190711/1556408789.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов); 

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Старший юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

https://www.pgplaw.ru/login/index.php
https://www.pgplaw.ru/login/index.php

