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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 

16.11.2020 «Консультант Плюс» 

С 1 января 2021 г. устанавливаются требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" (см. аннотацию) 

 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1824 "Об утверждении Правил 

уведомления организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций о начале осуществления 

деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или) 

программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) 

используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных 

сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также ведения реестра указанных организаторов" 

17.11.2020 «Консультант Плюс» 

С 1 января 2021 г. устанавливается порядок уведомления Роскомнадзора о начале 

функционирования информационного ресурса в сети "Интернет" (см. аннотацию) 

 

Канада приняла закон о защите прав граждан в киберпространстве – компаниям грозят 

штрафы от $19 млн 

18.11.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство Канады приняло закон, ужесточающий ответственность за нарушение 

прав граждан в киберпространстве; компаниям, совершившим серьёзные нарушения в 

этой сфере, грозят штрафы в размере 5% годового дохода или 25 миллионов евро (19 

миллионов долларов) – выбор наказания будет делаться в пользу более крупной 

суммы, пишет Bloomberg. 

 

Комиссия правительства утвердила «дорожную карту» внедрения 5G в России 

19.11.2020 «РБК» 

 

Подписан Указ об упразднении Россвязи и Роспечати 

20.11.2020 «Минцифры России» 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О совершенствовании 

государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций». Указ упраздняет подведомственные Минцифры России Федеральное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367746/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65779.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367906/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65790.html
https://d-russia.ru/kanada-prinjala-zakon-o-zashhite-prav-grazhdan-v-kiberprostranstve-kompanijam-grozjat-shtrafy-ot-19-mln.html
https://d-russia.ru/kanada-prinjala-zakon-o-zashhite-prav-grazhdan-v-kiberprostranstve-kompanijam-grozjat-shtrafy-ot-19-mln.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-17/trudeau-privacy-law-to-level-stiff-fines-for-digital-breaches
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fb614e09a794775a22d9f87
https://digital.gov.ru/ru/events/40210/
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агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. 

Документ опубликован на kremlin.ru. 

 

Актуализирован порядок оказания универсальных услуг связи 

20.11.2020 «Консультант Плюс» 

Установлено, в частности, что деятельность оператора универсального обслуживания по 

оказанию универсальных услуг связи включает в себя деятельность по оказанию услуг 

телефонной связи, оказываемых с использованием средств коллективного доступа 

(таксофонов, многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) 

и аналогичных устройств), услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети 

Интернет, оказываемых с использованием точек доступа, услуг подвижной 

радиотелефонной связи, оказываемых с использованием точек доступа, а также 

деятельность по проведению организационно-технических мероприятий, необходимых 

для подготовки сети связи к началу оказания, оказанию универсальных услуг связи и 

передаче информации к оконечным средствам системы оповещения и информирования 

населения о ЧС природного и техногенного характера, элементы которой развернуты с 

использованием средств коллективного доступа. 

При оказании универсальных услуг подвижной радиотелефонной связи применяются 

стандарты GSM, и (или) UMTS, и (или) LTE в соответствии с выданной оператору 

универсального обслуживания лицензией (лицензиями) на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи. 

Установлено, что в целях установки точки доступа для оказания услуг по передаче 

данных и предоставлению доступа к сети Интернет отсутствием указанных услуг в 

населенном пункте считается ситуация, при которой в населенном пункте оказываются 

телематические услуги связи и услуги связи по передаче данных со скоростью передачи 

данных от оборудования оператора связи к пользовательскому оборудованию абонента 

менее 10 Мбит/с. 

Предусмотрено заключение оператором универсального обслуживания и операторами 

подвижной радиотелефонной связи роумингового соглашения. Исключены положения о 

системе оплаты универсальных услуг связи с помощью карт оплаты/ 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1846 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

 

Российское ПО появится на электронных устройствах с 1 января 2021 года 

23.11.2020 «Российская газета» 

Приложения от российских разработчиков должны появиться на смартфонах, планшетах, 

компьютерах и Smart TV с 1 января 2021 года. 

Соответствующее постановление правительства опубликовано.  

Также по теме: 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 N 1867 "О перечне отдельных 

видов технически сложных товаров с предварительно установленными российскими 

http://www.kremlin.ru/acts/news/64445
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65852.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368204/
https://rg.ru/2020/11/23/rossijskoe-po-poiavitsia-na-elektronnyh-ustrojstvah-s-1-ianvaria-2021-goda.html%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/950/
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_231120-1867.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_231120-1867.pdf
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программами для электронных вычислительных машин, порядке составления и ведения 

перечня российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны 

быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров, и 

порядке их предварительной установки" 

23.11.2020 «Консультант Плюс» 

С 1 января 2021 года российское ПО должно быть предустановлено на смартфоны, 

планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры и smart-TV (см. аннотацию) 

 

Власти обязали устанавливать 16 российских приложений на смартфоны 

23.11.2020 «РБК» 

 

5Г и ИоТ: ГКРЧ дала старт импортозамещению 

24.11.2020 «ComNews» 

При развертывании 5G в России должно применяться исключительно отечественное се-

тевое оборудование. Скорее всего, и при строительстве сетей интернета вещей понадо-

бятся базовые станции, имеющие статус отечественного оборудования. Это следует из 

итогов вчерашнего заседания ГКРЧ. 

  

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_231120-1867.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_231120-1867.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_231120-1867.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_231120-1867.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65911.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/11/2020/5fbb84ff9a79477365cf529d
https://www.comnews.ru/content/211770/2020-11-24/2020-w48/5g-i-iot-gkrch-dala-start-importozamescheniyu
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Операторов сажают на колл 

16.11.2020 «Коммерсантъ» 

Минцифры предлагает обязать операторов связи устанавливать системы 

противодействия телефонному мошенничеству. Абоненты смогут жаловаться на спам и 

мошенничество, а номера, с которых поступают такие звонки, после проверки должны 

быть заблокированы. Это может привести к блокировке добросовестных номеров и 

потребует дополнительных расходов операторов, которые уже используют собственные 

системы, предупреждают эксперты. 

 

ФОИВам предложили самостоятельно закупать ПО 

16.11.2020 «ComNews» 

Проект постановления правительства, разработанный Минцифры, предлагает отменить 

централизованные закупки в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) офис-

ного и антивирусного программного обеспечения. 

 

ГИС получили прививку от отечественного ПО 

16.11.2020 «ComNews» 

Минцифры РФ предложило отменить требование российского правительства к 2020 г. 

обеспечить совместимость всех государственных информационных систем (ГИС) с аль-

тернативным офисным ПО. Игроки рынка считают: отсутствие такой совместимости заб-

локирует переход ГИС на отечественное ПО. 

 

Госзакупки ИКТ под ключ узаконят 

16.11.2020 «ComNews» 

Минцифры разработало проект постановления, который позволит госорганам осущест-

влять закупки под ключ в сфере ИКТ. 

 

Начало обязательной предустановки российского ПО на ПК и смартфоны опять 

переносится – законопроект 

16.11.2020 «D-Russia.ru» 

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправки ко второму 

чтению законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании» и Федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

https://www.kommersant.ru/doc/4573971
https://www.comnews.ru/content/211608/2020-11-16/2020-w47/foivam-predlozhili-samostoyatelno-zakupat
https://www.comnews.ru/content/211642/2020-11-17/2020-w47/gis-poluchili-privivku-otechestvennogo
https://www.comnews.ru/content/211607/2020-11-16/2020-w47/goszakupki-ikt-pod-klyuch-uzakonyat
https://d-russia.ru/nachalo-objazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-po-na-pk-i-smartfony-opjat-perenositsja-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/nachalo-objazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-po-na-pk-i-smartfony-opjat-perenositsja-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/11/zakonoproekt-podgotovlennyj-ko-2-cht.doc
https://sozd.duma.gov.ru/bill/658661-7
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Государево ухо 

17.11.2020 «Коммерсантъ»  

Согласование законопроекта по созданию в России единой информационной системы 

проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) забуксовало. Минцифры 

готово поддержать документ при условии обязательного подключения системы к 

сервисам электронного правительства. Операторы и банки же опасаются появления 

лишнего посредника и введения дополнительной платы за обмен данными. 

 

В Госдуму внесён законопроект об «общедоступных персональных данных» и 

обязательности согласия граждан на передачу ПД третьим лицам 

18.11.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект, предлагающий ввести в законодательство понятие «общедоступные 

персональные данные» и дающий гражданину возможность изъять принадлежащие ему 

персональные данные (ПД) из категории общедоступных, внесен во вторник в Госдуму. 

 

В Госдуму поступил очередной законопроект о дистанционном заключении договоров 

граждан с операторами 

19.11.2020 «D-Russia.ru» 

Депутат Госдумы предложил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О связи» в части уточнения способов заключения, внесения изменений, прекращения 

договоров об оказании услуг связи и мониторинга сведений об абонентах подвижной 

радиотелефонной связи». (Документ: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058353-7) 

Также по теме: 

Трудности идентификации 

20.11.2020 «СomNews» 

В Госдуму внесен законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". 

Он уточняет возможности дистанционного заключения, внесения изменений и прекра-

щения договоров об оказании услуг мобильной связи. В частности, он ограничивает спо-

собы идентификации абонентов при заключении договоров, допуская использование 

только ЕСИА и ЕБС. Операторы сотовой связи отмечают, что в законопроекте потребуется 

доработать ряд норм, которые избыточны, труднореализуемы или могут противоречить 

другим нормативным актам. 

SIM-карты – на дистанцию 

26.11.2020 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесен законопроект о дистанционной регистрации SIM-карт, борьбе с их 

нелегальным распространением и о возможности блокировать мобильные телефоны по 

номеру уникального идентификатора устройства (IMEI). В случае его принятия 

Роскомнадзор получит полномочия осуществлять мониторинг деятельности оператора 

связи по проверке достоверности внесенных при покупке симок сведений об абонентах. 

https://www.kommersant.ru/doc/4574763
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-ob-obshhedostupnyh-personalnyh-dannyh-i-objazatelnosti-soglasija-grazhdan-na-peredachu-pd-tretim-licam.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-ob-obshhedostupnyh-personalnyh-dannyh-i-objazatelnosti-soglasija-grazhdan-na-peredachu-pd-tretim-licam.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337-7
https://d-russia.ru/v-gosdumu-postupil-ocherednoj-zakonoproekt-o-distancionnom-zakljuchenii-dogovorov-grazhdan-s-operatorami.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-postupil-ocherednoj-zakonoproekt-o-distancionnom-zakljuchenii-dogovorov-grazhdan-s-operatorami.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058353-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1058353-7
https://www.comnews.ru/content/211723/2020-11-20/2020-w47/trudnosti-identifikacii
https://www.rspectr.com/articles/725/sim-karty-na-distanciyu
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В Госдуму внесен законопроект о противодействии цензуре иностранных интернет-

компаний в отношении российских СМИ 

19.11.2020 «Роскомнадзор» 

В Госдуму внесен законопроект, направленный на пресечение цензуры со стороны 

иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ («О внесении изменений 

в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации»). Инициатива направлена на защиту прав российских граждан на свободный 

поиск и получение информации, гарантированных 29 статьей Конституции страны. 

 

Операторы кабельного ТВ выступили против контроля своего контента  

20.11.2020 «РБК» 

Роскомнадзор не контролирует около 60% кабельного ТВ: у него нет доступа к сетям 

операторов для установки спецоборудования. Инициатива депутатов обернется 

дополнительными расходами, предупредил бизнес. 

 

Дедлайн по установке российского софта на смартфоны перенесут на 1 апреля 

24.11.2020 «РБК» 

Сроки вступления в силу закона об обязательной предустановке российских приложений 

на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV будут перенесены с 1 января на 1 

апреля. Такую поправку планируется внести в Госдуму. 

 

Правительство одобрило законопроект о декларировании операций с криптовалютой 

28.11.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство внесет законопроект о налогообложении при обращении криптовалюты в 

Госдуму. Его одобрили на заседании, которое прошло 26 ноября, говорится в сообщении 

от 28 ноября. Минфин ранее предлагал обязать граждан декларировать операции с 

криптовалютой. 

 

  

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73178.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73178.htm
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/11/2020/5fb67e519a794734dca18b4b
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/11/2020/5fbcbfce9a7947f75f12468a
https://www.kommersant.ru/doc/4593069
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд не удовлетворил жалобу Twitter на российских судебных приставов 

17.11.2020 «D-Russia.ru» 

Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение 

судебного пристава о возбуждении исполнительного производства из-за штрафа в 

четыре миллиона рублей. 

 

ЕСПЧ рассмотрит законность блокировки Telegram в России 

17.11.2020 «Rspectr.com» 

Европейский суд по правам человека ответил на жалобы Telegram Messenger LLP и 

Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 годах из-за штрафа за отказ 

предоставить ФСБ ключи шифрования и блокировки мессенджера в РФ. 

 

Подвижность кабеля снизит налоги операторов 

24.11.2020 «ComNews» 

Минцифры подготовило проект федерального закона "О внесении изменений в ст.2 и ст.8 

федерального закона "О связи". Документ предусматривает закрепление за кабелем свя-

зи юридического статуса движимого имущества. Юристы говорят, если законопроект 

примут, то операторы сэкономят на налогах. 

 

Ответственность операторов связи за обеспечение устойчивости и безопасности сети 

Интернет внесут в КоАП 

24.11.2020 «Роскомнадзор»  

В России устанавливается ответственность операторов связи за обеспечение 

устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. С принятием 

внесенных в Госдуму поправок в КоАП России операторы могут быть оштрафованы за 

неисполнение Федерального закона № 90-ФЗ. 

 

Большим данным большой стандарт 

24.11.2020 «ComNews» 

Технический комитет по стандартизации "Искусственный интеллект" (ТК 164) на базе 

РВК вынес на публичное обсуждение первую редакцию стандарта "Информационные тех-

нологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформле-

нию". Проект стандарта разработан Институтом развития информационного общества и 

Национальным центром цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. 

  

https://d-russia.ru/sud-ne-udovletvoril-zhalobu-twitter-na-rossijskih-sudebnyh-pristavov.html
https://www.rspectr.com/novosti/60564/espch-rassmotrit-zakonnost-blokirovki-telegram-v-rossii
https://www.comnews.ru/content/211771/2020-11-24/2020-w48/podvizhnost-kabelya-snizit-nalogi-operatorov
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73186.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73186.htm
https://www.comnews.ru/content/211773/2020-11-24/2020-w48/bolshim-dannym-bolshoy-standart
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Роскомнадзор возбудил дело против Google 

23.11.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство возбудило дело в отношении Google за неудаление из поисковой выдачи 

интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России. 

 

В Южной Корее Facebook оштрафовали на $6 млн за передачу личных данных 

25.11.2020 «РБК» 

 

Facebook выплатил 4 млн рублей за нарушение закона о персональных данных 

26.11.2020 «Rspectr.com» 

Компания выплатила штраф в размере 4 млн рублей за непредставление сведений о 

локализации баз данных российских пользователей. 

 

Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал Apple на €10 млн 

30.11.2020 «ТАСС» 

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка обвинило компанию в 

недобросовестной коммерческой практике, в частности, речь идет о вводящих в 

заблуждение сообщениях о водонепроницаемости некоторых смартфонов iPhone. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60616/roskomnadzor-vozbudil-delo-protiv-google
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fbe597b9a79472b9386e853
https://www.rspectr.com/novosti/60649/facebook-vyplatil-4-mln-rublej-za-narushenie-zakona-o-personalnyh-dannyh
https://tass.ru/ekonomika/10128131
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Бизнес обратился в IT-поддержку 

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 Федеральной налоговой 

службы (ФНС), Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ЦБ из-за потенциального 

выпадения доходов бюджета и нарушения валютного регулирования. 

 

Представлен первый прототип российской базовой станции 5G 

16.11.2020 «Rspectr.com» 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил рабочий прототип 

базовой станции 5G на форуме в инновационном центре «Сколково». Станция была 

запущена в реальной сети оператора МТС, созданной в рамках пилотной зоны MTS 

Skoltech. 

 

Через тернии к 5G 

17.11.2020 «Rspectr.com» 

Согласно исследованию GSMA, развертывание и эксплуатация сети 5G в России в 

диапазоне 4,8 ГГц обойдется российским операторам связи на 84% дороже по сравнению 

с использованием полосы частот 3,4–3,8 гигагерц. Другим серьезным препятствием для 

успешного внедрения 5G, по мнению аналитиков, может стать значительно более 

жесткие, чем международные, нормы на допустимое излучение электромагнитных полей. 

 

Достигнут мировой рекорд скорости в коммерческой сети 5G 

18.11.2020 «ПРАЙМ» 

Самая высокая в мире скорость в 8 Гбит в секунду в коммерческой сети 5G мобильного 

оператора Elisa зарегистрирована в Финляндии, сообщает в среду корпорация Nokia. 

 

Минцифры России предложило ООН разработать новые стандарты по управлению 

интернетом 

18.11.2020 «Минцифры России» 

Замглавы Минцифры России Максим Паршин выступил на встрече на высшем уровне 

Форума по управлению интернетом и предложил определить структуру ООН, 

https://www.kommersant.ru/doc/4567716
https://www.rspectr.com/novosti/60556/predstavlen-pervyj-prototip-rossijskoj-bazovoj-stancii-5g
https://www.rspectr.com/articles/719/cherez-ternii-k-5g
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201118/832359714.html
https://digital.gov.ru/ru/events/40202/
https://digital.gov.ru/ru/events/40202/
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ответственную за разработку и внедрение правовых норм и стандартов в области 

управления интернетом. По мнению замминистра, необходимыми компетенциями 

обладает Международный союз электросвязи. 

 

В СПЧ предложили разрешить Роскомнадзору досудебную блокировку сайтов 

19.11.2020 «Rspectr.com» 

 

Установлен новый рекорд скорости 5G 

19.11.2020 «Rspectr.com» 

Компании Nokia, Elisa и Qualcomm Technologies объявили об установлении нового 

рекорда скорости передачи данных в коммерческой сети пятого поколения. Эксперимент 

был проведен в Хельсинки на сети оператора Elisa. 

Законопроект против YouTube рассмотрят в «нулевом чтении» 

20.11.2020 «Право.ру» 

Подразумевается, что документ обсудят с экспертами из Роскомнадзора, 

правоохранительных органов и с представителями интернет-сообществ. Точные сроки 

его принятия пока не уточняются, но первое чтение хотят провести уже в этом году. 

 

«Налог Apple» снижен вдвое 

20.11.2020 «Ведомости» 

Подавляющее большинство разработчиков приложений с 2021 года будут платить Apple 

15% с продаж. 

 

<Информация> Минцифры России от 23.11.2020 "Российские производители ПО могут 

подать заявку на его предварительную установку" 

23.11.2020 «Консультант Плюс» 

Начался прием заявок на включение в перечень ПО, которое планируется к 

предварительной установке на электронных устройствах (см. аннотацию) 

 

<Информация> Минцифры России от 23.11.2020 "Извещение о начале приема заявок на 

предустановку ПО на электронных устройствах" 

23.11.2020 «Консультант Плюс» 

До 1 декабря 2020 года необходимо направить заявление в электронной форме на 

предустановку ПО на электронных устройствах (см. аннотацию) 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60593/v-spch-predlozhili-razreshit-roskomnadzoru-dosudebnuyu-blokirovku-sajtov
https://www.rspectr.com/novosti/60585/ustanovlen-novyj-rekord-skorosti-5g
https://pravo.ru/news/227621/%3Fdesc_search%3D
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/11/19/847661-nalog-apple
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mintsifr_231120.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mintsifr_231120.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65912.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mintsifr_231120-izv.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mintsifr_231120-izv.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65913.html
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Исследования возможности применения принципа технейтральности для развития 5G 

продлятся до середины 2021 года 

23.11.2020 «Rspectr.com» 

ГКРЧ поручила ФГУП НИИР продолжить проведение работ по изучению условий 

использования частот, выделенных для сетей связи 2G, 3G и 4G, РЭС стандарта 5G. 

Результаты должны быть представлены не позднее 30 июня 2021 года. 

 

Apple получила частоты для тестирования в России аналога Bluetooth 

23.11.2020 «Rspectr.com» 

ГКРЧ по итогам заседания одобрила решение выделить «Эппл Рус», российскому юрлицу 

Apple, полосу частот 6240-8236,8 МГц для тестирования. 

 

МВД к 2023 году создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев 

23.11.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев, который 

позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев. Работы 

по созданию «Федеральной информационной системы биометрических учетов» будут 

проводить в 2021-2023 годах. 

 

Чиновников затягивает в «гособлако» 

23.11.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство включило в эксперимент по переводу IT-систем госсектора на единую 

облачную платформу еще девять министерств и ведомств, в том числе Минэкономики, 

Минстрой и Минздрав. Минцифры разработает тарифы на облачные услуги и проведет 

аукцион на их оказание до 2022 года.  

Власти хотят сделать бесплатным доступ к социально значимым сайтам 

23.11.2020 «Право.ру» 

Законопроект внесут до конца 2020 года. Бесплатными будут сайты, зарегистрированные 

в российской доменной зоне, с российскими владельцами и преимущественно с 

российской аудиторией. Там не должно быть рекламы и коммерческого контента. 

 

Конверсия радиочастотного спектра для 5G запланирована до 2024 года 

24.11.2020 «Rspectr.com» 

План по освобождению диапазонов для развития сетей связи пятого поколения 

представят президенту РФ в декабре. На конверсию радиочастотного спектра для 5G 

выделят 7,4 млрд рублей до 2024 года. 

https://www.rspectr.com/novosti/60612/issledovaniya-vozmozhnosti-primeneniya-principa-tehnejtralnosti-dlya-razvitiya-5g-prodlyatsya-do-serediny-2021-goda
https://www.rspectr.com/novosti/60612/issledovaniya-vozmozhnosti-primeneniya-principa-tehnejtralnosti-dlya-razvitiya-5g-prodlyatsya-do-serediny-2021-goda
https://www.rspectr.com/novosti/60613/apple-poluchila-chastoty-dlya-testirovaniya-v-rossii-analoga-bluetooth
https://www.rspectr.com/novosti/60606/mvd-k-2023-godu-sozdast-bank-biometricheskih-dannyh-rossiyan-i-inostrancev
https://www.kommersant.ru/doc/4583246
https://pravo.ru/news/227661/%3Fdesc_search%3D
https://www.rspectr.com/novosti/60624/konversiya-radiochastotnogo-spektra-dlya-5g-zaplanirovana-do-2024-goda
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МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую 5G-ready сеть 

24.11.2020 «Rspectr.com» 

Оператор подписал с группой «Полиметалл», одним из крупнейших производителей 

золота и серебра в мире, договор на строительство первой в России коммерческой 

выделенной сети 5G-ready, которая будет развернута на золоторудном месторождении 

Нежданинское в Республике Саха. 

 

Дептранс Москвы сообщил об установке в метро терминалов по покупке SIM-карт 

25.11.2020 «D-Russia.ru» 

На станциях «Библиотека имени Ленина» и «Боровицкая» появились терминалы для 

покупки SIM-карт, сообщает департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале. 

«Это наш совместный проект с Tele2 — до конца года по всему метрополитену появятся 

ещё 52 автомата», – говорится в сообщении. Отмечается, что терминалы поддерживают 

три языка — русский, английский и китайский. 

 

Франция начала требовать цифровой налог с американских высокотехнологичных 

корпораций 

25.11.2020 «Коммерсантъ» 

Власти Франции начали рассылать уведомления американским корпорациям о 

необходимости уплаты нового цифрового налога, сообщает Financial Times. Извещения с 

просьбой уплатить налог за 2020 год уже получили среди прочих Facebook и Amazon. 

 

В Британии с 2021 года ужесточат правила деятельности для Google и Facebook 

27.11.2020 «Rspectr.com» 

Великобритания вводит с 2021 года новые правила для предотвращения 

злоупотребления своим доминирующим положением на рынке для таких крупных 

технологических компаний, как Google и Facebook. 

 

Власти Британии решили создать новую структуру по надзору за американскими 

цифровыми компаниями 

27.11.2020 «D-Russia.ru» 

Специальное подразделение цифровых рынков (Digital Markets Unit) будет создано в 

Великобритании в апреле 2021 года в Управлении по конкуренции и рынкам (Competition 

and Markets Authority), оно будет тесно сотрудничать с регулирующими органами, чтобы 

запустить и обеспечить соблюдение нового кодекса для управления работой в стране 

доминирующих цифровых платформ, таких как Google и Facebook. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60617/mts-i-ericsson-postroyat-vydelennuyu-kommercheskuyu-5g-ready-set
https://d-russia.ru/deptrans-moskvy-soobshhil-ob-ustanovke-v-metro-terminalov-po-pokupke-sim-kart.html
https://t.me/DtRoad/5276
https://www.kommersant.ru/doc/4585279
https://www.kommersant.ru/doc/4585279
https://www.ft.com/content/2cfe3d07-7e69-4f57-b634-8b6002f967cb%3Ffbclid%3DIwAR0ucNKyz25_MjZd8nOC7I6ZXyD4C2nkuNQXBfQVnpkI-LXtaunkv_jtBOY
https://www.rspectr.com/novosti/60662/v-britanii-s-2021-goda-uzhestochat-pravila-deyatelnosti-dlya-google-i-facebook
https://d-russia.ru/vlasti-britanii-reshili-sozdat-novuju-strukturu-po-nadzoru-za-amerikanskimi-cifrovymi-kompanijami.html
https://d-russia.ru/vlasti-britanii-reshili-sozdat-novuju-strukturu-po-nadzoru-za-amerikanskimi-cifrovymi-kompanijami.html
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«ВТБ Мобайл» запустил eSIM 

27.11.2020 «Rspectr.com» 

 

Facebook может запустить криптовалюту Libra в январе 

27.11.2020 «Коммерсантъ» 

 

Роскомнадзор попросил ИТ-компании создать видеохостинги взамен YouTube 

28.11.2020 «РБК 

Отдельные видеохостинги необходимо создать для российских СМИ, которые регулярно 

попадают под ограничения со стороны иностранных интернет-компаний, заявили в 

Роскомнадзоре. 

 

Импортозамещение просят притормозить 

30.11.2020 «Коммерсантъ» 

Бизнес все активнее настаивает на дополнительном смягчении условий перевода на 

отечественный софт и оборудование объектов КИИ. В РСПП считают нереалистичным 

внедрение отечественного софта с 2024 года, а оборудования — с 2025 года, отмечая, 

что это потребует серьезных затрат. Менять оборудование, подчеркивают участники 

рынка, нужно поэтапно, с учетом сроков износа имеющегося. Софт требует адаптации к 

оборудованию, поэтому устанавливать для него срок ввода раньше нелогично. 

 

Данным перекрывают границу 

30.11.2020 «Коммерсантъ» 

Разработанные в Евросоюзе новые правила обмена данными могут создать проблемы для 

российских цифровых сервисов, оказывающих услуги за границей. Проект ограничивает 

передачу данных в страны, где уровень защиты данных и законодательство не 

соответствуют европейским, к которым относят и РФ. В трансграничном обмене данными 

могут быть заинтересованы «Яндекс» и Mail.ru Group, крупные маркетплейсы и 

туристические сервисы. 

 

Минцифры РФ планирует продлить меры господдержки СМИ на 2021 год 

30.11.2020 «Rspectr.com» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует продлить 

меры господдержки СМИ на следующий год, заявила директор департамента госполитики 

в области средств массовой информации Екатерина Ларина. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60661/vtb-mobajl-zapustil-esim
https://www.kommersant.ru/doc/4586817
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2020/5fc2095e9a7947243acada79
https://www.kommersant.ru/doc/4593069
https://www.kommersant.ru/doc/4593063
https://www.rspectr.com/novosti/60675/mincifry-rf-planiruet-prodlit-mery-gospodderzhki-smi-na-2021-god
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Вышки связи берут под контроль 

30.11.2020 «ComNews" 

Вышки сотовой связи поставят на учет. ООО "Программный Продукт" в интересах Рос-

потребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии создаст в Москве автоматизированную 

информационную систему согласования функционирования передающих радиотехничес-

ких объектов (АИС ПРТО). АИС будет интегрирована с порталом правительства Москвы и 

реестром Роспотребнадзора для приема заявлений на размещение и согласование фун-

кционирования ПРТО. 

 

 

 

  

https://www.comnews.ru/content/211871/2020-11-30/2020-w49/vyshki-svyazi-berut-pod-kontrol
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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
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