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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Определены общие принципы и порядок оказания юрлицам и ИП услуг 

почтовой связи, дополнительных и иных услуг, курируемых Блоком почтового 

бизнеса и социальных услуг АО "Почта России" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 10 июня 2020 года» 

Предусмотрены в том числе виды почтовых отправлений и их характеристики, перечень 

оказываемых услуг, условия оказания услуг почтовой связи, услуг по доставке 

(вручению) почтовых отправлений по системе ГСП (односторонний обмен), услуг по 

распространению рекламно-информационных материалов, услуг по размещению 

рекламно-информационных материалов в отделениях почтовой связи и др. 

Документ: «Генеральные условия оказания услуг почтовой связи, дополнительных и 

иных услуг, курируемых Блоком почтового бизнеса и социальных услуг АО "Почта 

России». 

 

Путин подписал закон о блокировке «пиратских» приложений 

08.06.2020 «Право.ру» 

По новой схеме блокировки приложений с пиратским контентом, Роскомнадзор будет 

устанавливать владельца платформы, на которой размещено такое приложение. Тот 

должен будет уведомить собственника приложения и при необходимости ограничить 

доступ к программе. Вся процедура должна укладываться в несколько дней. 

Также по теме: 

С 1 октября 2020 года вступает в силу порядок ограничения доступа к 

программному приложению в случае нарушения авторских и смежных прав 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 4 по 9 июня 2020 года» 

Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 177-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". 

 

Вступили в силу поправки Минкомсвязи России по электронным подписям 

08.06.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязь России сообщает, что вступил в силу закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции», в который включено 

предложение Минкомсвязи России обеспечить граждан трехмесячными 

квалифицированными электронными подписями. Мера позволит бизнесу и гражданам 

использовать электронный документооборот и снизить количество очных контактов. 

 

consultantplus://offline/ref=4074DA05620CCF15D36FC878FE32DD81611A6BD9A68738F127E0471ACC15ED7A7916B102AC5C9B759218A25D625B818BE9F8A96CED915F57980F0AU6oBQ
https://pravo.ru/news/222674/?desc_search=
consultantplus://offline/ref=FC2AB32DF51439AFEDDC772933E23A33A49B9ECC86C3E06A8EF0DE0817A99E5D574ED7B0D06FF3A66AE802C70E34DE74F4790E524CCC148F9BF481m81FQ
consultantplus://offline/ref=0CE635CA2F2174C6C1EE3F2F664F0F29335B92AFB0E4619C2B3BD6CCEB65650A18A032B72BB277A256781F83C0w51BQ
https://digital.gov.ru/ru/events/39886/
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Путин подписал закон о создании регистра граждан 

08.06.2020 «Право.ру» 

Единый регистр будет содержать информацию о гражданах РФ и иностранцах, которые 

приехали сюда работать или жить. Ресурс предназначен в наибольшей степени для 

государственных и муниципальных органов. Они обязаны будут использовать его после 

2023 года. Регистр должен помочь в совершении нотариальных действий. Его оператором 

будет ФНС. 

Также по теме: 

Закон о едином регистре населения спровоцирует утечки данных 

03.06.2020 «ComNews» 

 

Подписан закон о создании единого централизованного информационного 

регистра, содержащего базовые сведения о населении РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 4 по 9 июня 2020 года» 

Документ: Федеральный закон от 08.06.2020 N 168-ФЗ "О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации". 

 

 

В реестр российского ПО добавлено 150 новых продуктов, в реестр евразийского ПО – 

три 

10.06.2020 «D-Russia.ru» 

Единый реестр российских программ пополнился на 150 новых наименований, всего в 

реестре теперь 6804 продукта, соответствующий приказ опубликован. 

  

https://pravo.ru/news/222658/?desc_search=
https://www.comnews.ru/content/207438/2020-06-03/2020-w23/zakon-o-edinom-registre-naseleniya-sprovociruet-utechki-dannykh
consultantplus://offline/ref=FC2AB32DF51439AFEDDC772933E23A33A49B9ECC86C3E06A8EF0DE0817A99E5D574ED7B0D06FF3A66AE802C70E34DE74F4790E524CCC148F9BF481m81FQ
consultantplus://offline/ref=FC2AB32DF51439AFEDDC772933E23A33A4989FC088CCBD6086A9D20A10A6C14A420783BDD16FEDA66CF501CE07m610Q
http://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleno-150-novyh-produktov-v-reestr-evrazijskogo-po-tri.html
http://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleno-150-novyh-produktov-v-reestr-evrazijskogo-po-tri.html
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/?sort_order=desc&name=586&PAGEN_1=337
https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/908/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20272%20%D0%BE%D1%82%2009_06_2020%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Персональные данные призвали к порядку 

03.06.2020 «Коммерсантъ» 

Максимальные штрафы за утечку персональных данных в новой редакции Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП) предлагается увеличить с 50 тыс. до 

500 тыс. руб. Это негуманная мера, которая в период пандемии может стать слишком 

чувствительной для малого бизнеса, предупреждает часть экспертов. С другой стороны, 

такие данные — слишком ликвидный товар на черном рынке, так что для реальной 

борьбы с утечками штрафы должны быть еще выше, уверены другие. 

 

Минкомсвязь сдвинула кабель 

03.06.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь поддержала поправки к закону «О связи», которые закрепляют статус 

кабеля и оборудования связи как движимого имущества. Переквалифицировать их в 

недвижимость предлагали налоговики, что угрожало операторам миллиардными 

налогами. Но риски еще не сняты: для закрепления статуса кабеля нужны изменения и 

в Гражданский кодекс, а власти уже задумались о возврате отмененного в прошлом году 

налога на движимое имущество организаций. 

 

Проект постановления о расширении функциональных возможностей ЕСИА представлен 

для общественного обсуждения 

03.06.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала на портале общественных обсуждений проект 

постановления правительства о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ 

в части функционирования и использования федеральной государственной 

информационной системы ЕСИА. 

 

Минкомсвязь объявила о намерении провести эксперимент по идентификации в ЕСИА 

пользователей сайтов объявлений 

03.06.2020 «D-Russia.ru» 

С 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года Минкомсвязь намерена провести эксперимент 

по осуществлению идентификации и аутентификации потребителей (заказчиков) и 

продавцов (исполнителей) с использованием ЕСИА в целях совершения сделок купли-

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), аренды имущества и иных 

юридически значимых действий посредством агрегаторов информации о товарах 

(услугах). 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4365549
https://www.kommersant.ru/doc/4365490
http://d-russia.ru/proekt-postanovlenija-o-rasshirenii-funkcionalnyh-vozmozhnostej-esia-predstavlen-dlja-obshhestvennogo-obsuzhdenija.html
http://d-russia.ru/proekt-postanovlenija-o-rasshirenii-funkcionalnyh-vozmozhnostej-esia-predstavlen-dlja-obshhestvennogo-obsuzhdenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102582
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-objavila-o-namerenii-provesti-jeksperiment-po-identifikacii-v-esia-polzovatelej-sajtov-objavlenij.html
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-objavila-o-namerenii-provesti-jeksperiment-po-identifikacii-v-esia-polzovatelej-sajtov-objavlenij.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102544
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Наделить ФРЦ правом управлять цифровой трансформацией Минэкономразвития – 

проект постановления правительства 

04.06.2020 «D-Russia.ru» 

Подведомственное Минэкономразвития учреждение «Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки управленческих кадров» (ФРЦ) предлагается наделить 

функциями по управлению проектами цифровой трансформации деятельности 

Минэкономразвития и увеличить штат организации с 25 до 160 человек, об этом 

говорится в опубликованном министерством проекте постановления правительства. 

 

Продлить на 10 лет налоговые льготы для резидентов ОЭЗ – законопроект 

Минэкономразвития 

04.06.2020 «D-Russia.ru» 

На портале общественных обсуждений опубликован разработанный 

Минэкономразвития законопроект, предлагающий для резидентов особых 

экономических зон (ОЭЗ), ведущих профессиональную, научную и техническую 

деятельность, деятельность в области информации и связи, установить ставку по уплате 

страховых взносов в совокупном размере 14% сроком на 10 лет. 

 

Подключение новостроек к интернету может стать обязательным 

08.06.2020 «ComNews» 

Рабочая группа АНО "Цифровая экономика" одобрила проект постановления правитель-

ства, согласно которому обеспечение всех вводимых в эксплуатацию новостроек России 

проводным интернетом станет обязательным. В ближайшее время документ будет нап-

равлен на согласование в Минкомсвязь России и другие федеральные органы власти, 

после чего будет представлен в правительство. 

 

Минкомсвязь предлагает снизить в три раза плату за использование радиочастотного 

спектра 

10.06.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство подготовило проект приказа, позволяющий снизить размер платы за 

использование операторами связи радиочастотного спектра в три раза до конца 2020 

года. 

Также по теме: 

Радиочастотный спектр подешевеет в три раза 

11.06.2020 «ComNews» 

Минкомсвязь РФ выпустила проект приказа, согласно которому предусмотрено снижение 

размера платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 г. В случае утвержде-

ния приказа в III квартале 2020 г. операторы связи смогут совокупно сэкономить около 

3 млрд руб., подсчитало Министерство.  

http://d-russia.ru/nadelit-frc-pravom-upravljat-cifrovoj-transformaciej-minjekonomrazvitija-proekt-postanovlenija-pravitelstva.html
http://d-russia.ru/nadelit-frc-pravom-upravljat-cifrovoj-transformaciej-minjekonomrazvitija-proekt-postanovlenija-pravitelstva.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102623
http://d-russia.ru/prodlit-na-10-let-nalogovye-lgoty-dlja-rezidentov-ojez-zakonoproekt-minjekonomrazvitija.html
http://d-russia.ru/prodlit-na-10-let-nalogovye-lgoty-dlja-rezidentov-ojez-zakonoproekt-minjekonomrazvitija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=102551
https://www.comnews.ru/content/207518/2020-06-08/2020-w24/podklyuchenie-novostroek-k-internetu-mozhet-stat-obyazatelnym
https://www.rspectr.com/novosti/59340/minkomsvyaz-predlagaet-snizit-v-tri-raza-platu-za-ispolzovanie-radiochastotnogo-spektra
https://www.rspectr.com/novosti/59340/minkomsvyaz-predlagaet-snizit-v-tri-raza-platu-za-ispolzovanie-radiochastotnogo-spektra
https://www.comnews.ru/content/207573/2020-06-11/2020-w24/radiochastotnyy-spektr-podesheveet-tri-raza
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Google получил 5-миллиардный иск за шпионаж через браузеры, работающие в private-

режиме 

03.06.2020 «D-Russia.ru» 

Иск (потенциально – коллективный) к Google с обвинениями в тайном нарушении 

конфиденциальности миллионов интернет-пользователей путём отслеживания их 

онлайн-действий через браузеры, запущенные в private-режиме, подан в федеральный 

суд в Калифорнии, пишет Reuters. 

Также по теме: 

К Google подан иск на $5 млрд за сбор данных пользователей 

03.06.2020 «Коммерсантъ» 

 

Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости» 

03.06.2020 «Право.ру» 

Претензии миллиардера вызвало «распространение спорного текста». Член Совета 

Федерации Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства к 

АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (общероссийская газета 

независимых журналистских расследований «Наша версия»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» 

(газета «Ведомости»). 

 

Постановление 9ААС № 09АП-14822/2020 по делу № А40-272737/19 от 08 июня 

2020 года, Постановление 9ААС № 09АП-13430/2020 по делу № А40-272873/19 

от 05 июня 2020 года, Постановление 9ААС № 09АП-17966/2020 по делу № А40-

272978/19 от 08 июня 2020 года 

kad.arbitr.ru 

9ААС были рассмотрены апелляционные жалобы ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпел-

Коммуникации», ПАО «Мобильные Телесистемы» (Далее- «Общества») о признании 

недействительными решений налогового органа о привлечении к ответственности за 

налоговое правонарушение и требований о представлении документов (информации). 

По обстоятельствам дела у ПАО «Ростелеком» в ходе ВНП проверялась правомерность 

включения в состав расходов в 2015 году в целях налогообложения затрат по услугам 

передачи голосового трафика в рамках соглашения с одним из контрагентов. В целях 

подтверждения информации, предоставленной ПАО «Ростелеком», которая может быть 

проверена исключительно данными биллинга контрагента - оператора связи, 

участвовавшего в организации телефонных соединений, в соответствии со статьей 93.1 

НК РФ Инспекцией были запрошены обезличенные сведения о детализации звонков 

(исходящих и входящих) по перечню абонентских номеров с указанием номеров, с 

которыми происходило соединение, даты и времени звонка (с секундами), 

продолжительности звонка, стоимости звонка у Обществ.  

http://d-russia.ru/google-poluchil-5-milliardnyj-isk-za-shpionazh-cherez-brauzery-rabotajushhie-v-private-rezhime.html
http://d-russia.ru/google-poluchil-5-milliardnyj-isk-za-shpionazh-cherez-brauzery-rabotajushhie-v-private-rezhime.html
https://www.reuters.com/article/us-alphabet-google-privacy-lawsuit/google-faces-5-billion-lawsuit-in-u-s-for-tracking-private-internet-use-idUSKBN23933H
https://www.kommersant.ru/doc/4365901
https://pravo.ru/news/222463/?desc_search=
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Общества заявили об отсутствии правовых оснований для представления запрашиваемой 

информации, поскольку период, указанный в требовании, находится за пределами 

трехлетнего срока, что истребованная инспекцией детализация звонков составляет 

тайну телефонных переговоров, доступ к которой органичен и предоставляется только 

на основании решения суда по запросу правоохранительных органов в рамках 

осуществления ОРД, в связи с чем, у налогового органа отсутствует право на 

истребование указанной информации. Документы представлены не были. 

Инспекция, возражая против доводов Обществ, указывает, что детализация звонков 

(данные биллинга) не составляют тайну телефонных переговоров, поскольку: -эти 

данные в виду отсутствиях их идентификации и персонализации относятся к информации 

ограниченного доступа, право на получение которой предоставлено, в том числе и 

налоговым органам, -целью получения данных биллинга является не раскрытие и 

использование персональной информации о физических или юридических лицах – 

абонентах, а проверка правильности учета расходов по передаче голосового трафика 

проверяемого налогоплательщика. 

Суд, отказывая в удовлетворении апелляционных жалоб Обществ, сообщил, что 

истребованная налоговым органом информация о биллинге не составляет тайну 

телефонных переговоров, исходя из толкования Закона о связи и позиции Пленума ВС 

РФ, является обезличенной, не связанной с конкретными абонентами информацией 

ограниченного доступа, подлежащей предоставлению оператором связи на основании 

статей 31, 93.1 НК РФ и статьи 53 Закона о связи, в связи с чем, оспариваемые 

требования о представлении документов (информации) и решения о привлечении лица 

к ответственности за налоговое правонарушение являются законными и обоснованными. 

 

Apple проиграла суд с российским изобретателем 

10.06.2020 «ПРАЙМ» 

Суд по интеллектуальным правам отказался по заявлению российской "дочки" Apple 

аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон 

с экстренной связью", следует из картотеки суда. 

 

Верховный суд РФ впервые провел голосование на блокчейне 

11.06.2020 «РБК» 

Верховный суд РФ опробовал технологию блокчейна. Она была задействована при 

проведении дистанционного голосования на пленуме. Для этого была использована 

разработка от Лаборатории Касперского. 

 

  

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200610/831605476.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ee2377a9a7947524b7e1d21
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Взыскание с Twitter и Facebook штрафов за отказ от локализации ПД российских 

пользователей передано судебным приставам 

04.06.2020 «D-Russia.ru» 

Судебные приставы должны принудительно взыскать с компаний Twitter и Facebook 

назначенные судом каждой из них штрафы в размере 4 миллионов рублей за нарушение 

российского законодательства о защите персональных данных. 

 

 

http://d-russia.ru/vzyskanie-s-twitter-i-facebook-shtrafov-za-otkaz-ot-lokalizacii-pd-rossijskih-polzovatelej-peredano-sudebnym-pristavam.html
http://d-russia.ru/vzyskanie-s-twitter-i-facebook-shtrafov-za-otkaz-ot-lokalizacii-pd-rossijskih-polzovatelej-peredano-sudebnym-pristavam.html
https://tass.ru/obschestvo/8644249
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Россию отключают от эфира 

01.06.2020 «Коммерсантъ» 

Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и 

изменения в кодексы по ответственности за нарушения. Эксперты отмечают, что рынок 

может уйти за рубеж из-за чрезмерно жесткого подхода: в России запрещается не только 

оборот основных мировых криптовалют, таких, как биткойн и эфир, но и участие в их 

создании, в частности майнинг. 

Также по теме: 

Владельцев криптовалют смогут привлечь к уголовной ответственности 

31.05.2020 «Ведомости» 

В «Сколково» раскритиковали законопроекты о цифровых активах и валюте. 

 

Минкомсвязь раскритиковала законопроект о цифровых финансовых активах 

10.06.2020 «ТАСС» 

 

Мутное дело оказалось ясным 

01.06.2020 «ComNews» 

Начиная с 1990-х гг. специалисты и производители волоконно-оптического кабеля (ВОК) 

в один голос утверждали, что срок службы такого кабеля 20-25 лет. Объясняли они это 

потемнением волокна. По прошествии 25 лет оказалось, что потемнение ВОЛС - это миф 

и заменять кабель на всей протяженности магистрали компании не собираются.  

 

Microsoft отказывается от журналистов в пользу искусственного интеллекта 

01.06.2020 «RSpectr.com» 

Десятки редакторов новостей в Великобритании останутся без работы после того, как 

американская корпорация Microsoft приняла решение задействовать для обработки 

новостей программу искусственного интеллекта. 

 

«Тинькофф» представил для новых клиентов цифровую карту без идентификации 

01.06.2020 «RSpectr.com» 

Компания предложила новым клиентам открыть цифровую карту в формате электронного 

кошелька без полной идентификации. Для этого понадобится только номер телефона. 

https://www.kommersant.ru/doc/4364090
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/31/831545-kriptovalyuta-put-v-tyurmu
https://tass.ru/ekonomika/8694311
https://www.comnews.ru/content/207387/2020-06-01/2020-w23/mutnoe-delo-okazalos-yasnym
https://www.rspectr.com/novosti/59260/microsoft-otkazyvaetsya-ot-zhurnalistov-v-polzu-iskusstvennogo-intellekta
https://www.rspectr.com/novosti/59265/tinkoff-predstavil-dlya-novyh-klientov-cifrovuyu-kartu-bez-identifikacii
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Эксперты Ленобласти сформировали предложения по поддержке IT-сферы 

02.06.2020 «D-Russia.ru» 

Значимость принятия мер поддержки IT-бизнеса в сложившихся из-за коронавируса 

экономических условиях обсудили на коллегии комитета цифрового развития 

Ленинградской области; итоговые предложения экспертов будут направлены в 

Минкомсвязь. 

 

Биометрия специального назначения 

02.06.2020 «Коммерсантъ» 

Принятие законопроекта о расширении использования биометрических данных граждан 

через единую систему откладывается. По нему возникли разногласия, причем наиболее 

жесткую позицию занимает Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая в 

предложенном подходе видит риски утечки персональных данных. В результате 

внедрение дистанционной идентификации граждан, в том числе для получения 

государственных и финансовых услуг, что особенно актуально в период коронакризиса, 

может затянуться на неопределенный срок. 

 

Разрешения на частоты для аналогового телевещания продлят на год 

02.06.2020 «ТАСС» 

В Минкомсвязи пояснили, что будет принято общее решение для всех имеющихся 

аналоговых разрешений на использование частот. 

 

Российская компания стала партнером Facebook 

02.06.2020 «RSpectr.com» 

Платформа для создания и оптимизации мобильного контента Insense стала первым в 

России креативным партнером Facebook. 

 

Ручная забота: роботы расшифруют документы, заполненные письменно 

02.06.2020 «Известия» 

Новая российская система распознавания текста способна оперативно оцифровывать 

документы, содержащие в себе как напечатанные, так и рукописные фрагменты. 

Основную работу выполняет искусственный интеллект, который в сложных случаях 

прибегает к помощи человека. В настоящее время новинку уже используют в одной из 

страховых компаний при оцифровке заполненных вручную заявлений. Заинтересовались 

ею также энергетики и банкиры — широкое внедрение системы позволит бизнесу 

сократить операционные затраты на обслуживание клиентов и исключить ошибки при 

работе с бумагами. В перспективе подобные алгоритмы могут найти применение и в 

медицинском обслуживании, что снимет значительную часть нагрузки со специалистов. 

http://d-russia.ru/jeksperty-lenoblasti-sformirovali-predlozhenija-po-podderzhke-it-sfery.html
https://www.kommersant.ru/doc/4364861
https://tass.ru/ekonomika/8629527
https://www.rspectr.com/novosti/59280/rossijskaya-kompaniya-stala-partnerom-facebook
https://iz.ru/984270/aleksandr-bulanov/ruchnaia-zabota-roboty-rasshifruiut-dokumenty-zapolnennye-pismenno
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Ericsson прогнозирует ускорение отказа от сетей связи 2G и 3G из-за COVID 

02.06.2020 «ПРАЙМ» 

Отказ от технологий мобильной связи 2G и 3G ускорится после пандемии коронавируса, 

операторы будут переводить передачу данных и голосовых вызовов в сети LTE и начнут 

совместное использование частот для технологий 4G и 5G, прогнозирует шведский 

производитель телекомоборудования Ericsson. 

 

Монголия подала заявку на вступление в Региональное содружество в области связи 

02.06.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязь России сообщает, что Монголия согласилась стать одной из стран-участниц 

Регионального содружества в области связи (РСС). Дата вступления будет утверждена в 

ходе Совета глав администраций связи – участников РСС, проведение которого 

запланировано на сентябрь 2020 года (г. Ташкент, Узбекистан). 

 

Госуслуги по объявлению 

02.06.2020 «Коммерсантъ» 

Сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие в рамках эксперимента с 

правительством смогут подключиться к ЕСИА портала госуслуг. Это должно помочь 

снизить уровень мошенничества на площадках, число которых выросло с переходом на 

самоизоляцию. Государство не планирует собирать данные о продавцах и покупателях, 

но в перспективе они могли бы заинтересовать различные ведомства, считают эксперты. 

 

"Лента" тестирует сингапурский стартап по настройке таргетированной рекламы 

02.06.2020 «ComNews» 

"Лента" начала пилотировать стартап SoMin.ai по настройке таргетированной рекламы. 

Планируется, что он позволит снизить затраты на рекламные кампании с помощью 

технологий искусственного интеллекта. 

 

Минкомсвязь с Минтрудом разрабатывают проактивный сервис предоставления 

информации о льготах, положенных гражданам – Шадаев 

03.06.2020 «D-Russia.ru» 

Новые варианты оказания услуг в так называемом проактивном режиме готовят 

Минкомсвязь и Минтруд – в частности, разрабатывается система, когда заявителю будет 

дана информация о том, на какие льготы он может претендовать. 

 

https://1prime.ru/Financial_market/20200602/831559050.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39870/
https://www.kommersant.ru/doc/4364848
https://www.comnews.ru/content/207421/2020-06-02/2020-w23/lenta-testiruet-singapurskiy-startap-nastroyke-targetirovannoy-reklamy
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-s-mintrudom-razrabatyvajut-proaktivnyj-servis-predostavlenija-informacii-o-lgotah-polozhennyh-grazhdanam-shadaev.html
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-s-mintrudom-razrabatyvajut-proaktivnyj-servis-predostavlenija-informacii-o-lgotah-polozhennyh-grazhdanam-shadaev.html


12 

 

Российский телеком-рынок может упасть на 3% из-за пандемии 

03.06.2020 «RSpectr.com» 

Если не принимать меры поддержки, российский телекоммуникационный рынок в 2020 

году может сократиться на 2,5-3% из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил 

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег 

Иванов в рамках онлайн-конференции «Ведомостей» «Телекоммуникации: Now. Next. 

Beyond. 

Также по теме: 

До 30% салонов связи в России могут закрыться по итогам пандемии 

01.06.2020 «RSpectr.com» 

 

АНО "Цифровая экономика" утвердила концепцию регулирования отношений в 

цифровой экономике 

03.06.2020 «ПРАЙМ» 

АНО "Цифровая экономика" утвердила концепцию комплексного правового 

регулирования отношений в цифровой экономике, документ охватывает сферы 

персональных и "больших" данных (big data), финансовой системы, цифрового 

образования и здравоохранения, онлайн-торговли, транспорта и других, сообщили РИА 

Новости в пресс-службе организации. 

Также по теме: 

Отношения в цифровой экономике отрегулируют по Концепции 

04.06.2020 «ComNews» 

 

Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G 

03.06.2020 «РИА Новости» 

Минкомсвязь РФ обсуждает с операторами функционал совместного предприятия (СП) в 

сфере развития 5G, по-прежнему считает, что это должен быть единый 

инфраструктурный оператор, сообщил замглавы министерства Олег Иванов. 

 

Меры поддержки телекома спешат на помощь 

04.06.2020 «ComNews» 

Государство поможет операторам связи справиться с коронакризисом. Для этого разра-

ботан ряд мер, среди которых приостановление некоторых положений закона Яровой, 

форсирование законодательного урегулирования обеспечения доступа операторов связи 

https://www.rspectr.com/novosti/59290/rossijskij-telekom-rynok-mozhet-upast-na-3-iz-za-pandemii
https://www.rspectr.com/novosti/59266/do-30-salonov-svyazi-v-rossii-mogut-zakrytsya-po-itogam-pandemii
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200603/831562286.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200603/831562286.html
https://www.comnews.ru/content/207467/2020-06-04/2020-w23/otnosheniya-cifrovoy-ekonomike-otreguliruyut-koncepcii
https://ria.ru/20200603/1572416276.html
http://ria.ru/person_Oleg_Ivanov/
https://www.comnews.ru/content/207468/2020-06-04/2020-w23/mery-podderzhki-telekoma-speshat-pomosch
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к инфраструктуре многоквартирных жилых домов и объектов муниципальной и государс-

твенной собственности, упрощение процедуры ввоза электронных средств и элементов 

и др. 

Также по теме: 

Правительство согласовало меры поддержки телекома по "пакету Яровой" 

03.06.2020 «Интерфакс» 

Власти намерены отложить на год норму "закона Яровой" о емкости хранилищ 

трафика 

02.06.2020 «ПРАЙМ» 

Правительство готовит план поддержки ИТ- и телеком-отраслей 

10.06.2020 «Ведомости» 

НДС может быть обнулен для компаний, программное обеспечение которых входит в 

реестр отечественного софта. Эту и другие меры поддержки IT-отрасли обсуждают в 

правительстве, рассказали «Ведомостям» два человека, знакомые с ходом обсуждения 

будущих мер. Перечень мер еще обсуждается и может быть изменен, уточнили 

собеседники «Ведомостей». Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. 

Меры поддержки IT отправлены на проработку, сообщила пресс-служба правительства. 

 

Павел Дуров поддержал инициативу депутатов Госдумы по разблокировке Telegram 

04.06.2020 «RSpectr.com» 

 

Рынок связи не хочет платить за "Доступный интернет" 

04.06.2020 «ComNews» 

В рамках онлайн-сессии компаний-организаторов IVA Technologies и Inoventica, операто-

ры связи и эксперты рынка обсудили проблемы федерального проекта "Доступный ин-

тернет". Кто и сколько заплатит за президентскую инициативу, как и какие сетевые ре-

сурсы действительно стоит предоставлять всем гражданам России бесплатно - ComNews 

пересказывает самые интересные тезисы встречи. 

 

Пандемия может ускорить вывод из эксплуатации сетей 3G 

08.06.2020 «ПРАЙМ» 

Пандемия коронавируса может ускорить замещение сетей третьего поколения более 

современными стандартами связи, однако 2G-устройства по-прежнему останутся 

актуальными, считают опрошенные крупнейшие российские сотовые операторы. 

 

https://www.interfax.ru/russia/711618
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200602/831556881.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200602/831556881.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/10/832363-plan-podderzhki
https://www.rspectr.com/novosti/59299/pavel-durov-podderzhal-iniciativu-deputatov-gosdumy-po-razblokirovke-telegram
https://www.comnews.ru/content/207501/2020-06-05/2020-w23/rynok-svyazi-ne-khochet-platit-za-dostupnyy-internet
https://1prime.ru/articles/20200608/831591445.html
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Финляндия открыла аукцион по расширению диапазона для 5G 

08.06.2020 «ПРАЙМ» 

 

Путин поручил разработать налоговый маневр для компаний связи и ИТ 

10.06.2020 «РБК» 

Президент поручил правительству проработать меры поддержки компаний связи и ИТ, в 

том числе налоговые льготы. Участники рынка настаивали, что без поддержки компании 

этих отраслей могут обанкротиться, а специалисты уехать за рубеж/ 

 

Президент назвал три направления стимулирования отечественной IT-отрасли 

10.06.2020 «D-Russia.ru» 

 

Почта России и РЖД опробуют рекомендованные Минкомсвязью подходы к цифровой 

трансформации 

11.06.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязь России подготовила методические рекомендации по цифровой 

трансформации госкомпаний и приступила к их апробации вместе с двумя крупнейшими 

компаниями страны. 

 

Информационное сообщение 

11.06.2020 «ФСТЭК России» 

В разделе "Техническая защита информации/Сертификация/Реестры" размещены 

обновленные по состоянию на 11 июня 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

  

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200608/831589143.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/06/2020/5ee0d5b69a7947b59f2bdacf
http://d-russia.ru/prezident-nazval-tri-napravlenija-stimulirovanija-otechestvennoj-it-otrasli.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39902/
https://digital.gov.ru/ru/events/39902/
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
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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 
 
Ведущий 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

