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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Утверждён перечень из 24+ тысяч населённых пунктов для обеспечения Интернетом и 

сотовой связью 

02.11.2020 «D-Russia.ru» 

Перечень из 24 670 населённых пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, 

которые получат точки Wi-Fi и сотовую связь, опубликован на портале правовой 

информации. 

 

Приоритетным направлением российского экспорта станут отечественные процессоры 

13.11.2020 «Rspectr.com» 

Правительство России пополнило перечень приоритетной экспортной продукции 

отечественными разработками, входящими в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции.  

 

Утверждены обновлённые правила предоставления субсидий разработчикам цифровых 

платформ 

13.11.2020 «D-Russia.ru» 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее 

изменения в правила субсидирования компаний, занимающихся разработками цифровых 

платформ для производства высокотехнологичной промышленной продукции. 

  

https://d-russia.ru/utverzhdjon-perechen-iz-24-tysjach-naseljonnyh-punktov-dlja-obespechenija-internetom-i-sotovoj-svjazju.html
https://d-russia.ru/utverzhdjon-perechen-iz-24-tysjach-naseljonnyh-punktov-dlja-obespechenija-internetom-i-sotovoj-svjazju.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010300016%3Findex%3D0%26rangeSize%3D1
https://www.rspectr.com/novosti/60541/prioritetnym-napravleniem-rossijskogo-eksporta-stanut-otechestvennye-processory
https://d-russia.ru/utverzhdeny-obnovljonnye-pravila-predostavlenija-subsidij-razrabotchikam-cifrovyh-platform.html
https://d-russia.ru/utverzhdeny-obnovljonnye-pravila-predostavlenija-subsidij-razrabotchikam-cifrovyh-platform.html
http://government.ru/dep_news/40845/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Переход критической инфраструктуры на отечественное ПО и оборудование предложено 

отложить до 2025 года – проекты указа и постановления 

02.11.2020 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликованы разработанные министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций проекты указа президента и постановления 

правительства о переходе объектов КИИ на использование российского программного 

обеспечения и оборудования. 

Также по теме: 

Импортозамещению дали три года 

02.11.2020 «Коммерсантъ» 

 

Банки и ТЭК обяжут перейти на российское оборудование и софт к 2025 году 

02.11.2020 «РБК» 

Минцифры предложило отложить переход на отечественный софт и оборудование для 

операторов связи, банков и других владельцев критической информационной 

инфраструктуры. Последние по-прежнему считают переход труднореализуемым. 

 

Для российской онлайн-торговли хотят ввести нулевой НДС 

03.11.2020 «Rspectr.com» 

В Государственную думу поступил законопроект, предлагающий обнулить НДС для 

интернет-магазинов. Речь идет о продаже продовольственных и непродовольственных 

товаров физическим лицам. Ввести нулевой НДС предлагается на постоянной основе, а 

не в качестве временной меры в связи с пандемией. 

Также по теме: 

Онлайн-перекос торговли 

06.11.2020 «ComNews» 

Российский совет торговых центров (РСТЦ) выступил с критикой законодательной ини-

циативы, с которой депутаты Госдумы обратились к председателю Вячеславу Володину. 

Инициатива предполагает закрепить налогообложение НДС по ставке 0% для отечес-

твенных онлайн-магазинов. В РСТЦ считают, что принятие нового законопроекта способ-

но привести к катастрофе традиционного офлайн-ретейла. 

 

Проект Федерального закона N 1048574-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение законодательства в области 

https://d-russia.ru/perehod-kriticheskoj-infrastruktury-na-otechestvennoe-po-i-oborudovanie-predlozheno-otlozhit-do-2025-goda-proekty-ukaza-i-postanovlenija.html
https://d-russia.ru/perehod-kriticheskoj-infrastruktury-na-otechestvennoe-po-i-oborudovanie-predlozheno-otlozhit-do-2025-goda-proekty-ukaza-i-postanovlenija.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D109874
https://www.kommersant.ru/doc/4557385
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/11/2020/5f9c0f189a7947834b411b98
https://www.rspectr.com/novosti/60471/dlya-rossijskoj-onlajn-torgovli-hotyat-vvesti-nulevoj-nds
https://www.comnews.ru/content/211438/2020-11-06/2020-w45/onlayn-perekos-torgovli
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_031120.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_031120.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_031120.pdf
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обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации" 

03.11.2020 «Консультант Плюс» 

За нарушение законодательства в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры РФ предлагается наказывать административными 

штрафами до 500 тысяч рублей (см. аннотацию) 

 

Инспектор гаджет: Минэк выступил за дистанционные проверки бизнеса 

04.11.2020 «Известия» 

Плановые проверки бизнеса могут разрешить проводить по аудио- и видеосвязи в 

течение всего 2021 года. Соответствующее постановление разработало 

Минэкономразвития . По мнению представителей ведомства, такой подход позволит 

снизить административную нагрузку на предпринимателей и предотвратить 

распространение коронавируса. Кроме того, Минэк предлагает проводить короткий 

инспекционный визит вместо плановой проверки, а ее максимальный срок сократить в 

два раза. Представители бизнеса поддержали инициативу: по их мнению, 

дистанционный контроль резко снизит и коррупционные риски. 

 
Иностранные соцсети предложили штрафовать за цензуру российских СМИ 

05.11.2020 «Rspectr.com» 

АППСИМ предложила штрафовать иностранные соцсети за цензуру российских СМИ. 

Письмо с таким содержанием они направили в Минцифры. 

 

Законопроект о возможности покупки SIM-карт с использованием биометрии отозван из 

Госдумы 

05.11.2020 «D-Russia.ru» 

Авторы законопроекта, предлагавшего разрешить операторам заключать с гражданами 

договоры об оказании услуг сотовой связи на основе биометрических данных 

потенциального абонента, отозвали документ из Госдумы. 

 

Объекты связи обзаведутся требованиями 

05.11.2011 «СomNews» 

Минцифры подготовило проект приказа, который устанавливает требования к специаль-

ным объектам инфраструктуры сетей электросвязи при строительстве и их эксплуатации. 

По мнению экспертов, если данные требования вступят в силу, то пострадают операторы. 

Кроме того, данные требования будут способствовать развитию коррупции на этом рын-

ке. 

 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_031120.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_031120.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65521.html
https://iz.ru/1081718/ekaterina-vinogradova/inspektor-gadzhet-minek-vystupil-za-distantcionnye-proverki-biznesa
https://www.rspectr.com/novosti/60481/inostrannye-socseti-predlozhili-shtrafovat-za-cenzuru-rossijskih-smi
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-vozmozhnosti-pokupki-sim-kart-s-ispolzovaniem-biometrii-otozvan-iz-gosdumy.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-vozmozhnosti-pokupki-sim-kart-s-ispolzovaniem-biometrii-otozvan-iz-gosdumy.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/943910-7
https://www.comnews.ru/content/211412/2020-11-05/2020-w45/obekty-svyazi-obzavedutsya-trebovaniyami
https://www.comnews.ru/content/211412/2020-11-05/2020-w45/obekty-svyazi-obzavedutsya-trebovaniyami
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Минцифры предложило дать разработчикам субсидии РФРИТ для скидок на ПО малому и 

среднему бизнесу 

10.11.2020 «D-Russia.ru» 

На regulation.gov.ru для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы опубликован разработанный Минцифры проект постановления 

правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 

бюджета Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ) на 

возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего 

предпринимательства российского программного обеспечения». 

 

В Госдуму внесена поправка об отмене НДС на рекламу российского ПО за границей 

10.11.2020 «D-Russia.ru» 

Покупку за границей рекламы и маркетинговых услуг для реализации отечественного 

программного обеспечения предлагается освободить от НДС, соответствующие поправки 

внесло в Госдуму правительство ко второму чтению законопроекта о реализации 

отдельных положений основных направлений налоговой политики. 

 

Что написано софтом 

11.11.2020 «Коммерсантъ» 

В Госдуме предлагают внести в Гражданский кодекс (ГК) РФ нормы, посвященные 

искусственному интеллекту (ИИ). В частности, предлагается закрепить права на 

интеллектуальную собственность, включая аудио- и видеоконтент или аналитические 

материалы, созданные с помощью ИИ, за его разработчиками. Регулирование этой 

отрасли назрело, но на практике авторство будет сложно разделить между человеком и 

машиной, предупреждают эксперты. 

 

Операторам укрепят связь с Россией 

12.11.2020 «Коммерсантъ» 

Минцифры предложило ужесточить требования к управлению сетями связи. Новые 

правила, в частности, запретят операторам привлекать к их обслуживанию иностранные 

компании, не имеющие представительств в России. Требования могут подтолкнуть 

зарубежные сервисные компании развивать бизнес в России, допускают эксперты, но 

для операторов повлекут материальные и административные издержки. 

 

Минфин подготовил законопроекты по регулированию криптовалют 

12.11.2020 «Rspectr.com» 

Министерство финансов РФ разработало пакет законопроектов по регулированию 

криптовалют. В частности предлагается обязательное декларирование операций с 

цифровыми валютами свыше 600 тыс. рублей в год. 

https://d-russia.ru/mincifry-predlozhilo-dat-razrabotchikam-subsidii-rfrit-dlja-skidok-na-po-malomu-i-srednemu-biznesu.html
https://d-russia.ru/mincifry-predlozhilo-dat-razrabotchikam-subsidii-rfrit-dlja-skidok-na-po-malomu-i-srednemu-biznesu.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D110264
https://%D1%80%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82.%D1%80%D1%84/
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesena-popravka-ob-otmene-nds-na-reklamu-rossijskogo-po-za-granicej.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022670-7
https://www.kommersant.ru/doc/4566144
https://www.kommersant.ru/doc/4566772
https://www.rspectr.com/novosti/60528/minfin-podgotovil-zakonoproekty-po-regulirovaniyu-kriptovalyut
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Минцифры предложило отменить централизованные закупки в ФОИВ офисного и 

антивирусного ПО 

13.11.2020 «D-Russia.ru» 

Централизованные закупки в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) 

офисного и антивирусного программного обеспечения предлагается отменить – проект 

постановления правительства об этом опубликовало в четверг Минцифры.  

https://d-russia.ru/mincifry-predlozhilo-otmenit-centralizovannye-zakupki-v-foiv-ofisnogo-i-antivirusnogo-po.html
https://d-russia.ru/mincifry-predlozhilo-otmenit-centralizovannye-zakupki-v-foiv-ofisnogo-i-antivirusnogo-po.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D110443
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Судебный акт по делу № А10-2500/2020 

«Консультант Плюс» 

АС Республики Бурятия вынес Решение о привлечении общество к административной 

ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в связи с непредставлением сведений о базе 

расчета обязательных отчислений (неналоговых платежах) в резерв универсального 

обслуживания, тем самым нарушив лицензионные условия. Общество настаивало на 

отсутствие вины в связи с невозможностью представления сведений вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы. Однако, представитель Управления Роскомнадзора 

по Республике Бурятия отметила, что Общество имело возможность направить сведения 

в электронной форме через раздел "Личный кабинет оператора связи" на официальном 

сайте Федерального агентства связи в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и при этом, не нарушая режима самоизоляции в период неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Арбитражный суд вынес Решение в пользу Роскомнадзора. 

 

Суд США обязал Telegram выплатить более $620 тыс 

05.11.2020 «Rspectr.com» 

Окружной суд США по Северному округу Калифорнии обязал Telegram возместить 

судебные издержки на сумму более $620 тыс. американскому стартапу Lantah LLC. 

 

Минкомсвязь проиграла «Ростелекому» спор на 314 млн рублей 

11.11.2020 «Право.ру» 

Кассационная инстанция поддержала выводы нижестоящих судов о неосновательном 

обогащении министерства за счет провайдера. Судебная коллегия АСМО под 

председательством Натальи Колмаковой оставила кассационную жалобу Минкомсвязи 

без удовлетворения. Об этом говорится в мотивировочной части решения по делу № А40-

204600/2019, которая была опубликована в картотеке арбитражных дел 9 ноября. 

«Ростелеком» подал в суд в августе 2019 года с просьбой взыскать с министерства 314 

млн руб. неосновательного обогащения, которое возникло из-за отказа Минкомсвязи 

оплачивать услуги связи. 

 

«Ростелеком» взыскал 529 млн рублей с Минцифры 

12.11.2020 «Право.ру» 

Ранее компания уже добилась от министерства выплаты 314 млн руб. просроченных 

платежей. Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил требования ПАО 

https://www.rspectr.com/novosti/60476/sud-ssha-obyazal-telegram-vyplatit-bolee-620-tys
https://pravo.ru/news/227339/%3Fauto_desc_news_8%3D
https://kad.arbitr.ru/Card/e6f7046e-cd96-4f46-b083-132e4d6a0b7f
https://kad.arbitr.ru/Card/e6f7046e-cd96-4f46-b083-132e4d6a0b7f
https://pravo.ru/news/227382/%3Fdesc_search%3D
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/32/
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«Ростелеком» к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В 

рамках дела № А40-56285/2020 компания требовала от министерства 529,6 млн руб. 

необоснованного обогащения. 

  

https://kad.arbitr.ru/Card/28783a2b-400e-44db-8086-8491138b5c22
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Google в России грозит до 500 тыс руб штрафа за ненадлежащую рекламу – ФАС 

02.11.2020 «D-Russia.ru» 

Комиссия ФАС России признала компанию Google LLC виновной в нарушении закона о 

рекламе – на сайте поисковой системы рекламировались инвестиционные услуги 

компании Rypex trading limited, у которой отсутствует лицензия на финансовую 

деятельность, сообщило ведомство. 

 

Турция оштрафовала ряд соцсетей на $1 млн 

05.11.2020 «Rspectr.com» 

Страна наложила штраф в размере 10 млн лир – около $1,18 млн – на ряд соцсетей, 

среди которых Facebook, Twitter и YouTube, за невыполнение требований своего нового 

закона о функционировании этих платформ. 

 

ФАС России выдала предупреждение Росреестру за создание дискриминационных 

условий для организаций-разработчиков программного обеспечения и баз данных 

12.11.2020 «ComNews» 

Ведомству надлежит разработать порядок подачи и рассмотрения заявлений о 

заключении соглашений об информвзаимодействии. 

  

https://d-russia.ru/google-v-rossii-grozit-do-500-tys-rub-shtrafa-za-nenadlezhashhuju-reklamu-fas.html
https://fas.gov.ru/news/30743
https://www.rspectr.com/novosti/60480/turciya-oshtrafovala-ryad-socsetej-na-1-mln
https://www.comnews.ru/content/211567/2020-11-12/2020-w46/fas-rossii-vydala-preduprezhdenie-rosreestru-za-sozdanie-diskriminacionnykh-usloviy-dlya-organizaciy-razrabotchikov-programmnogo-obespecheniya-i-baz-dannykh
https://www.comnews.ru/content/211567/2020-11-12/2020-w46/fas-rossii-vydala-preduprezhdenie-rosreestru-za-sozdanie-diskriminacionnykh-usloviy-dlya-organizaciy-razrabotchikov-programmnogo-obespecheniya-i-baz-dannykh
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Началось снижение платы за роуминг между Россией и Белоруссией 

01.11.2020 «Минцифры России» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации информирует, что началось снижение стоимости платы за звонки, смс и 

интернет-трафик для абонентов, которые путешествуют из России в Белоруссию. 

 

В России создадут центр борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступлениями 

02.11.2020 «ТАСС» 

Глава Минцифры Максут Шадаев также сообщил, что ведомство начинает "независимое 

тестирование всех государственных информационных систем на предмет "дырок" в их 

безопасности". 

 

"Роскосмос" совершил жесткую посадку в Орловской области 

02.11.2020 «СomNews» 

Орловская область оказалась самым уникальным регионом в России с точки зрения под-

ключения к интернету социально значимых объектов (СЗО). Помимо того, что конкурс на 

подключение СЗО в ней выиграл непрофильный для рынка услуг связи игрок - "Рос-

космос" (в лице ОРКК), областное правительство претендует на получение всей постро-

енной инфраструктуры в собственность. Возможно, именно по этой причине власти Ор-

ловской области жестко конфликтуют с исполнителями работ по подключению СЗО. 

 

За госкомпанию: средства на 5G и квантовые технологии получат корпорации 

02.11.2020 «Известия» 

Распределением финансов на другие направления займутся институты развития. 

 

Минцифры удалось привлечь IT-компании в сегмент разработок отечественного ПО 

02.11.2020 «Rspectr.com» 

Поддержка со стороны государства увеличила число компаний и продуктов в сегменте 

отечественного ПО. Министерство готовит очередной пакет мер поддержки для IT-

отрасли. 

 

«Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» создадут аналоги Zoom к 2022 году 

03.11.2020 «Коммерсантъ» 

https://digital.gov.ru/ru/events/40178/
https://tass.ru/ekonomika/9894405
https://www.comnews.ru/content/211354/2020-11-02/2020-w45/roskosmos-sovershil-zhestkuyu-posadku-orlovskoy-oblasti
https://iz.ru/1074694/anna-ustinova/za-goskompaniiu-sredstva-na-5g-i-kvantovye-tekhnologii-poluchat-korporatcii
https://www.rspectr.com/novosti/60459/mincifry-udalos-privlech-it-kompanii-v-segment-razrabotok-otechestvennogo-po
https://www.kommersant.ru/doc/4558570
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Эксперты измерили среднюю скорость мобильного интернета в России 

03.11.2020 «Rspectr.com» 

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проверило среднюю скорость 

мобильного интернета в России. Средняя скорость мобильного интернета по России 

составила 24 Мбит/сек. 

 

Пакет о ненападении 

03.11.2020 «Коммерсантъ» 

Участники IT-отрасли и Минцифры выступили против новой редакции пятого 

антимонопольного пакета, который должен расширить действие норм закона «О защите 

конкуренции» на цифровую отрасль — маркетплейсы и агрегаторы. Участники рынка 

опасаются, что в результате ФАС получила бы слишком широкие полномочия. После 

двухгодичной доработки в законопроекте появилось столько правовой 

неопределенности, что его нормы смогут работать только избирательно, опасаются 

эксперты. 

 

Подключить сотовую связь теперь можно на «Госуслугах» 

04.11.2020 «Ведомости» 

ESim – это заменяющий sim-карту модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные 

часы. Чтобы подключиться с помощью eSim, не надо вставлять в устройство чип – 

профиль оператора можно получить «по воздуху», например просканировав 

предоставленный компанией связи QR-код.  

 

Реестр недвижимости сохранит человечность 

05.11.2020 «Коммерсантъ» 

Правительственная комиссия по цифровому развитию решила отложить на год проект по 

развитию ЕГРН за счет внедрения в него криптографии, технологий машинного обучения, 

ИИ и анализа больших данных. Заложенные на это в 2020 году 543 млн руб. будут 

направлены в резервный фонд. Внедрение технологий ожидалось для ускорения 

обработки и повышения точности данных, а также для искоренения «человеческого 

фактора», на который жалуются участники рынка. 

 

Apple обяжет разработчиков приложений сообщать пользователям, какие данные они 

собирают 

06.11.2020 «Rspectr.com» 

Разработчики Apple с 8 декабря будут обязаны предоставлять пользователям 

информацию о том, какие данные собирает приложение. Компания сообщила, что для 

этого в App Store появятся «ярлыки конфиденциальности». 

https://www.rspectr.com/novosti/60464/eksperty-izmerili-srednyuyu-skorost-mobilnogo-interneta-v-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/4558153
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/11/04/845809-podklyuchit-sotovuyu
https://www.kommersant.ru/doc/4558809
https://www.rspectr.com/novosti/60494/apple-obyazhet-razrabotchikov-prilozhenij-soobshat-polzovatelyam-kakie-dannye-oni-sobirayut
https://www.rspectr.com/novosti/60494/apple-obyazhet-razrabotchikov-prilozhenij-soobshat-polzovatelyam-kakie-dannye-oni-sobirayut
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Sony планирует наделить все свои будущие смартфоны поддержкой 5G 

06.11.2020 «Rspectr.com» 

Компания не будет выпускать Xperia 10 II Plus, который уже некоторое время был в 

разработке. Это обусловлено тем, что в качестве аппаратной платформы устройства 

должен был применяться чип Qualcomm Snapdragon 720G, который лишен поддержки 

сотовых сетей пятого поколения. 

 

МТС запустила дистанционное подключение eSIM 

06.11.2020 «Rspectr.com» 

Оператор объявил о тестовом запуске в России технологии eSIM: желающие могут 

подключить виртуальную SIM-карту дистанционно – без необходимости посещения 

салонов связи и оформления курьерской доставки. 

 

Китай запустил экспериментальный спутник для 6G 

09.11.2020 «Rspectr.com» 

Власти Китая запустили первый спутник, который можно использовать для связи шестого 

поколения. При этом сама технология еще находится в разработке и недоступна для 

коммерческого использования. 

 

В 5G заложили поправку на частоту 

09.11.2020 «Коммерсантъ» 

Международная ассоциация GSM (GSMA) предупредила, что строительство сетей связи 

нового стандарта 5G может обойтись российским операторам на 84% дороже из-за того, 

что государство выбрало для него менее подходящий диапазон частот. Широкого 

проникновения 5G аналитики ожидают в России к 2025 году, когда им смогут 

пользоваться около 43 млн человек. До тех пор новый стандарт будет разворачиваться 

только в корпоративном сегменте, то есть внутри помещений, полагают эксперты. 

 

Софт ставят в режим ожидания 

09.11.2020 «Коммерсантъ» 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) 

попросила вице-премьера Дмитрия Чернышенко перенести на неопределенный срок 

вступление в силу закона об обязательной предустановке отечественного софта на 

смартфоны, компьютеры и Smart TV. До вступления закона в силу осталось меньше двух 

месяцев, но чиновники до сих пор не объяснили, какое ПО и в каком порядке 

устанавливать на устройства, поясняют участники рынка. Соответствующее 

постановление пока только прорабатывается в правительстве. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60489/sony-planiruet-nadelit-vse-svoi-budushie-smartfony-podderzhkoj-5g
distancionnoe
https://www.rspectr.com/novosti/60499/kitaj-zapustil-eksperimentalnyj-sputnik-dlya-6g
https://www.kommersant.ru/doc/4564757
https://www.kommersant.ru/doc/4564758
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Евросоюз намерен ввести запрет на сквозное шифрование 

10.11.2020 «Rspectr.com» 

В Совете министров ЕС приняли решение обязать операторов таких платформ, как 

WhatsApp, Signal и прочие, создавать мастер-ключи для мониторинга чатов и сообщений 

со сквозным шифрованием. Поводом для данной резолюции стала террористическая 

атака в Вене. 

 

"Билайн" на связи 

10.11.2020 «ComNews» 

"Билайн" внедрил новое поколение системы автоматизированной оптимизации SON (Self 

Optimized Networks) для сетей 2G, 3G, LTE и LTE Advanced в России. Сеть управляется 

искусственным интеллектом, после внедрения SON пропускная способность сети опе-

ратора  в Москве выросла на треть. 

 

Макрон выступил за изъятие в течение часа опасного контента из интернета 

10.11.2020 «ТАСС» 

Как заявил французский президент, свобода в Интернете может существовать "только 

при условии наличия фактора безопасности". 

 

ИИ стимулирует потребителей покупать больше и чаще 

11.11.2020 «Коммерсантъ» 

Крупные ритейлеры, такие как Spar, Amazon, Coop и др., начинают использовать 

специальные системы ИИ, анализирующие предпочтения потребителей. Такой анализ 

позволяет ритейлерам делать более персонифицированные предложения для 

потребителей, стимулируя их чаще покупать товары и укрепляя лояльность клиентов. 

 

GSMA: к 2025 году 20% всех подключений в России будет приходиться на 5G 

11.11.2020 «Rspectr.com» 

Ассоциация прогнозирует, что в России к 2025 году пятая часть всех подключений будет 

приходиться на сети связи пятого поколения. Основным препятствием в государствах 

СНГ для реализации потенциала 5G является доступность радиочастотного спектра. 

 

В Еврокомиссию направлена коллективная жалоба компаний на Google 

12.11.2020 «D-Russia.ru» 

Группа из 165 компаний и отраслевых ассоциаций призвала антимонопольные органы 

Евросоюза занять более жёсткую позицию в отношении Google, заявив, что 

https://www.rspectr.com/novosti/60509/evrosoyuz-nameren-vvesti-zapret-na-skvoznoe-shifrovanie
https://www.comnews.ru/content/211505/2020-11-10/2020-w46/bilayn-svyazi
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9966917
https://www.kommersant.ru/doc/4566601
https://www.rspectr.com/novosti/60523/gsma-k-2025-godu-20-vseh-podklyuchenij-v-rossii-budet-prihoditsya-na-5g
https://d-russia.ru/v-evrokomissiju-napravlena-kollektivnaja-zhaloba-kompanij-na-google.html
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технологический гигант США несправедливо отдаёт предпочтение своим собственным 

сервисам при поиске в Интернете, пишет Reuters. 

 

Требовавший заблокировать Telegram Роскомнадзор завел в мессенджере канал 

13.11.2020 «РБК» 

 

Правительство готовит новые меры помощи цифровой отрасли 

13.11.2020 «Коммерсантъ» 

Минцифры подготовило предложения по новому пакету мер поддержки IT-отрасли, 

включая обнуление «налога на Google», льготы для игровой индустрии, социальных 

сетей и мессенджеров, а также разрешение рекламы алкоголя в онлайн-кинотеатрах. 

Часть мер может стимулировать иностранные интернет-компании платить налоги в 

России, считают эксперты. Но ряд идей уже вызвал возражения у ФНС, ФАС и ЦБ из-за 

потенциального выпадения доходов бюджета и нарушения валютного регулирования. 

 

165 европейских IT-компаний написали донос на Google 

13.11.2020 «Rspectr.com» 

Группа из 165 компаний и отраслевых предприятий призвала антимонопольные органы 

Евросоюза занять более жесткую позицию в отношении Google. Причина этого кроется в 

том, что Google якобы ведет недобросовестную конкуренцию в сегменте онлайн-поиска. 

Соответствующее коллективное письмо было направлено руководству Еврокомиссии. 

 

Apple получит свои частоты в России 

13.11.2020 «Rspectr.com» 

ГКРЧ предложила выделить «Эппл Рус» – российской дочке Apple – полосы частот в 

диапазоне 6,2-8,2 ГГц. Частоты выделяются для проверки электромагнитной 

совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия 

с другим радиооборудованием. 

 

GSMA посоветовала России смягчить нормы ЭМП РЧ 

13.11.2020 «СomNews» 

По мнению GSMA, внедрение 5G в России может оказаться дешевле и быстрее, если при-

вести в соответствие с международными принципами излишне жесткие ограничения для 

ЭМП РЧ. Мобильные операторы разделяют озабоченность GSMA: нынешнее российское 

санитарно-эпидемиологическое нормирование ЭМП негативно скажется на разверты-

вании сетей 5G и увеличит затраты операторов в несколько раз. 

 

https://www.reuters.com/article/eu-alphabet-antitrust/exclusive-group-of-165-google-critics-call-for-swift-eu-antitrust-action-letter-idUKL1N2HY0NL
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fae5c189a794704194185bc
https://www.kommersant.ru/doc/4567716
https://www.rspectr.com/novosti/60540/165-evropejskih-it-kompanij-napisali-donos-na-google
https://www.rspectr.com/novosti/60544/apple-poluchit-svoi-chastoty-v-rossii
https://www.comnews.ru/content/211580/2020-11-13/2020-w46/gsma-posovetovala-rossii-smyagchit-normy-emp-rch
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Использование в России нестандартных частот для 5G ведёт к росту расходов на 84% – 

исследование 

13.11.2020 «D-Russia.ru» 

Развертывание и эксплуатация неавтономной сети 5G (NSA) в период с 2023 по 2030 год 

с использованием диапазона 4,8 ГГц обойдется российским операторам на 84% дороже 

по сравнению с тем, если бы использовался диапазон 3,5 ГГц, такие выводы содержатся 

в исследовании GSMA Intelligence «5G в России: влияние спектра на перспективы 

развития», пишет ICT.Moscow. 

 

Роскомнадзор посоветовал российским СМИ отказаться от Youtube 

13.11.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство советует российским СМИ размещать видеоматериалы только на 

отечественных платформах в интернете. 

 

ЕС будет блокировать услуги ИТ-корпораций, нарушающих цифровое законодательство 

15.11.2020 «Коммерсантъ» 

Услуги ИТ-корпораций, не соблюдающих требования европейского законодательства, 

будут заблокированы на территории ЕС. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил 

еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. 

  

https://d-russia.ru/ispolzovanie-v-rossii-nestandartnyh-chastot-dlja-5g-vedjot-k-rostu-rashodov-na-84-issledovanie.html
https://d-russia.ru/ispolzovanie-v-rossii-nestandartnyh-chastot-dlja-5g-vedjot-k-rostu-rashodov-na-84-issledovanie.html
https://ict.moscow/research/5g-v-rossii-vliianie-spektra-na-perspektivy-razvitiia/
https://www.rspectr.com/novosti/60545/roskomnadzor-posovetoval-rossijskim-smi-otkazatsya-ot-youtube
https://www.kommersant.ru/doc/4574018
https://www.welt.de/wirtschaft/article220129402/EU-Kommissar-Thierry-Breton-Keine-Zerschlagung-von-Google.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 

 

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

	C:\Users\n.boyarkina\Desktop\Обложка_дайджест 01.11.2020 г. – 15.11.2020.pdf
	C:\Users\n.boyarkina\Desktop\Дайджест_Телекоммуникации_1-15 ноября.pdf

