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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Соцсети познают силу закона 

01.03.2021 «ComNews» 

Вступил в силу закон о блокировке соцсетями запрещенного контента. Документ внесен 

в Госдуму три года назад, но втрое и третье чтение прошел только в конце 2020. 

 

Подписан закон о блокировке SIM-карт заключённых 

10.03.2021 «D-Russia.ru» 

Президент РФ подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи 

на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы». 

 

Минцифры России передаются функции Россвязи 

16.03.2021 «Минцифры России» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации сообщает, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

20 ноября 2020 г. № 719 «О совершенствовании государственного управления в сфере 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 3266-р государственные функции и 

полномочия Россвязи передаются Минцифры России. 

  

https://www.comnews.ru/content/212847/2021-02-01/2021-w05/socseti-poznayut-silu-zakona
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-blokirovke-sim-kart-zakljuchjonnyh.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090043
https://digital.gov.ru/ru/events/40602/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Опубликован проект приказа Роскомнадзора о ежегодном отчёте социальных сетей 

03.03.2021 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован проект приказа Роскомнадзора об 

утверждении требований к форме и составу ежегодных отчётов соцсетей о результатах 

рассмотрения обращений о незаконно распространяемой информации. 

 

Минцифры предложило разрешить торговлю обезличенными данными россиян 

03.03.2021 «РБК»  

Министерство предложило бизнесу использовать обезличенные персональные данные 

россиян при условии, что не будет попыток установить личность их владельца. Но 

эксперты считают, что проследить за этим будет сложно. 

Также по теме: 

Пишите в обезличку 

18.03.2021 «Коммерсантъ» 

Минцифры повторно направило в правительство законопроект, регулирующий оборот 

обезличенных данных в России. Согласно новому варианту, бизнес безвозмездно должен 

будет передавать властям такие данные россиян.  

 

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания услуг 

телефонной связи" 

05.03.2021 «Консультант Плюс» 

С 1 сентября 2021 года предлагается утвердить Правила оказания услуг телефонной 

связи (см. аннотацию). 

 

Роскомнадзор обяжет соцсети установить счетчики посещаемости 

05.03.2021 «РБК» 

С 1 февраля соцсети, чья российская аудитория превышает 500 тыс. пользователей, 

должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Чтобы понять, каким 

сервисам нужно это делать самостоятельно предлагается установить счетчик. 

 

Телефонное мошенничество по правилам 

09.03.2021 «ComNews» 

Минцифры разработало новые правила присоединения сетей электросвязи с целью ис-

ключить возможность подмены телефонного номера мошенником.  

https://d-russia.ru/opublikovan-proekt-prikaza-roskomnadzora-o-ezhegodnom-otchjote-socialnyh-setej.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D113725
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/03/2021/603fab749a7947cc6ae37057
https://www.kommersant.ru/doc/4731592
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_050321-uts.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_050321-uts.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67959.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60418d5e9a7947622ca76d34
https://www.comnews.ru/content/213395/2021-03-09/2021-w10/telefonnoe-moshennichestvo-pravilam
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Роскомнадзор разработал порядок взаимодействия с владельцами социальных сетей 

12.03.2021 «D-Russia.ru» 

На regulation.gov.ru размещён проект приказа Роскомнадзора «Об утверждении порядка 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с владельцами социальных сетей». 

 

Власти выбрали проекты МТС и «Яндекса» для «регуляторной песочницы» 

16.03.2021 «РБК» 

Правительство представило первые семь проектов, для которых может быть использован 

особый экспериментальный правовой режим цифровых инноваций. В него в том числе 

вошел проект МТС по оказанию медицинской помощи с применением телемедицины, а 

также проект «Яндекса» по наземным беспилотникам. 

 

Госдума приняла закон о штрафах для иностранных производителей устройств за отказ 

от установки отечественного ПО 

16.03.2021 «D-Russia.ru» 

Законопроект, вводящий штрафы для должностных лиц и компаний при продаже 

устройств без предустановленного на них российского программного обеспечения 

(ПО), принят Госдумой в третьем чтении. 

 

Минцифры России о мерах, которые позволят навести порядок на рынке «серых» сим-

карт 

17.03.2021 «Минцифры России» 

Минцифры России разъяснило проект Постановления Правительства Российской 

Федерации, размещённый для публичного обсуждения. 

 

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах 

17.03.2021 «РБК» 

Для борьбы с серыми сим-картами Роскомнадзор хочет получать детальные сведения об 

абонентах, включая — кто кому звонил и с каких устройств. Масштаб запрашиваемой 

информации будет нарушать тайну связи, указывают эксперты 

 

Законопроект о штрафах для операторов за подмену номеров принят в первом чтении 

18.03.2021 «D-Russia.ru» 

 

https://d-russia.ru/roskomnadzor-razrabotal-porjadok-vzaimodejstvija-s-vladelcami-socialnyh-setej.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D113993
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/605041da9a7947e2d8dab14f
https://d-russia.ru/gosduma-prinjala-zakon-o-shtrafah-dlja-inostrannyh-proizvoditelej-ustrojstv-za-otkaz-ot-ustanovki-otechestvennogo-po.html
https://d-russia.ru/gosduma-prinjala-zakon-o-shtrafah-dlja-inostrannyh-proizvoditelej-ustrojstv-za-otkaz-ot-ustanovki-otechestvennogo-po.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/757430-7
https://digital.gov.ru/ru/events/40610/
https://digital.gov.ru/ru/events/40610/
https://regulation.gov.ru/p/114142
https://regulation.gov.ru/p/114142
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/03/2021/605206809a794702c7c67af8
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-shtrafah-dlja-operatorov-za-podmenu-nomerov-prinjat-v-pervom-chtenii.html
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Минцифры предложило дать Роскомнадзору доступ к данным абонентов 

18.03.2021 «Ведомости» 

Минцифры предложило обязать операторов сотовой связи передавать паспортные 

данные абонентов Роскомнадзору. Такой проект постановления 

правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых 

актов. 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2021/03/18/861948-mintsifri-predlozhil-dat-roskomnadzoru-dostup-k-dannim
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D114142
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Яндекс» и Mail.ru Group поспорили из-за иска о встраиваемых видео 

12.03.2021 «РБК» 

«Яндекс» заявил, что видео, с которыми связаны претензии «Телеспорта», были открыты 

для встраивания на других сайтах, эту возможность убрали уже после подачи иска. В 

Mail.ru Group отказались занимать чью-либо сторону в споре. 

 

Минюст США обвинил IT-компанию в обеспечении мафии зашифрованной связью 

15.03.2021 «Rspectr.com» 

Глава канадской Sky Global Жан-Франсуа Ип (Jean-Francois Eap) и дистрибьютор 

телефонов этой же корпорации Томас Хердман (Thomas Herdman) обвиняются в 

нарушении закона США о борьбе с организованной преступностью. Они предоставляли 

услуги по защите данных международным криминальным группировкам, считают в 

министерстве. 

  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2021/604a8ddd9a7947dd6115f37e
https://www.rspectr.com/novosti/61488/minyust-ssha-obvinil-it-kompaniyu-v-obespechenii-mafii-zashifrovannoj-svyazyu
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС отказала книгоиздателям в возбуждении дела против «Яндекс» и Mail.ru Group 

03.02.2021 «Rspectr.com» 

Ассоциация защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) недовольна тем, что 

крупнейшие поисковики не проводят оперативных блокировок нелегального контента в 

Сети. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит нарушение 

антимонопольных норм, поскольку книгоиздатели и IT-компании работают на разных 

рынках. 

Также по теме: 

Книги останутся в поиске 

03.03.2021 «Коммерсантъ» 

ФАС не нашла нарушений в действиях интернет-компаний по удалению пиратских 

ссылок. 

 

Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи 

10.03.2021 «Роскомнадзор» 

Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение 

требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/61372/fas-otkazala-knigoizdatelyam-v-vozbuzhdenii-dela-protiv-yandeks-i-mail-ru-group
https://www.kommersant.ru/doc/4712024
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73468.htm
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Роскомнадзор назвал Twitter злостным нарушителем законодательства РФ 

01.03.2021 «Rspectr.com» 

Ведомство заявило, что соцсеть злостно нарушает российское законодательство. За 

четыре года регулятор направил платформе более 28 тыс. требований об удалении 

запрещенной информации, десятую часть запросов (2,8 тыс. материалов) она отклонила 

либо проигнорировала. 

 

Минцифры запустило реестр обязательных требований к бизнесу 

02.03.2021 «Rspectr.com» 

Ведомство сообщило о запуске в опытную эксплуатацию реестра обязательных 

требований, предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля. Федеральная 

государственная информационная система (ФГИС) создана для реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере контрольно-надзорной деятельности. 

 

Сбер разовьет ИИ по правилам 

02.03.2021 «ComNews» 

Правление Сбера утвердило принципы этики разработки и применения технологий ис-

кусственного интеллекта. Новые правила должны обязательно соблюдать все сотрудники 

компаний группы.  

 

Матвиенко: мы должны заставить крупные IT-компании выполнять требования 

Роскомнадзора 

02.03.2021 «Комммерсантъ» 

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что крупные IT-компании не 

стали исполнять российские «законы-предупреждения». Поэтому, по ее мнению, нужно 

разработать меры, чтобы заставить их соблюдать российское законодательство. 

 

РСПП попросил Мишустина разрешить зарубежные станции 5G на «полигонах»  

03.03.2021 «РБК» 

Представители бизнеса попросили правительство разрешить на отдельных территориях 

строить сети 5G на зарубежном оборудовании. Российского «железа» пока не 

существует, но операторам нужно начинать тестировать технологию. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/61347/roskomnadzor-nazval-twitter-zlostnym-narushitelem-zakonodatelstva-rf
https://www.rspectr.com/novosti/61360/mincifry-zapustilo-reestr-obyazatelnyh-trebovanij-k-biznesu
https://www.comnews.ru/content/213337/2021-03-02/2021-w09/sber-razovet-ii-pravilam
https://www.kommersant.ru/doc/4711562
https://www.kommersant.ru/doc/4711562
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/03/2021/603e640b9a7947661832bcf1
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Об административной ответственности за отсутствие маркировки в СМИ информации об 

иноагентах 

03.03.2021 «Роскомнадзор» 

С 1 марта вступили в силу поправки в КоАП РФ, устанавливающие административную 

ответственность за нарушение правил маркировки в СМИ информации о некоммерческих 

организациях, общественных объединениях и физических лицах, выполняющих функции 

иностранных агентов. Данная норма направлена на информирование российского 

читателя о том, что такая организация, объединение или физлицо преследуют интересы 

других государств. Роскомнадзор напоминает, что российские средства массовой 

информации обязаны маркировать материалы и сообщения, в которых упоминается 

иностранный агент или его материалы. 

 

МТС может приобрести телеком-провайдера «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) 

03.03.2021 «Rspectr.com» 

По оценкам экспертов сумма сделки могла бы составить 150% –180% выручки компании, 

которая достигла 7,5 млрд рублей в 2019 году. Ранее МТТ принадлежала структуре экс-

министра связи Леонида Реймана, но в 2019 году его активы выкупили менеджеры 

компании. 

 

Минцифры займется микроэлектроникой 

03.03.2021 «Ведомости» 

В Министерстве цифрового развития появится специализированный департамент. 

 

Евросоюз вернулся к идее обязать транснациональные IT-компании раскрывать данные 

о налогах и обороте в каждой стране ЕС 

03.03.2021 «D-Russia.ru» 

Транснациональные корпорации могут обязать публично раскрывать сведения о том, 

сколько они платят налогов, и каков их оборот в каждом государстве-члене ЕС – 

соответствующее законодательство вновь оказалось на повестке 

Евросоюза, пишет Euronews. 

 

Экспертов выводят на связь 

03.03.2021 «Коммерсантъ» 

Минцифры вводит обязательную госэкспертизу строительства сетей связи на их 

соответствие требованиям безопасности и отказоустойчивости. Оплачивать процесс 

будут сами операторы. Подобная экспертиза уже проводилась до 2012 года, но была 

отменена. Эксперты оценивают затраты операторов на исполнение новых требований в 

2–10% расходов на строительство сетей, в Минцифры утверждают, что стоимость 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73440.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73440.htm
https://www.rspectr.com/novosti/61371/mts-mozhet-priobresti-telekom-provajdera-mezhregionalnyj-tranzittelekom-mtt
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/03/02/859935-mintsifri-zaimetsya
https://d-russia.ru/evrosojuz-vernulsja-k-idee-objazat-transnacionalnye-it-kompanii-raskryvat-dannye-o-nalogah-i-oborote-v-kazhdoj-strane-es.html
https://d-russia.ru/evrosojuz-vernulsja-k-idee-objazat-transnacionalnye-it-kompanii-raskryvat-dannye-o-nalogah-i-oborote-v-kazhdoj-strane-es.html
https://ru.euronews.com/2021/03/02/eu-multinationals-fair-taxes
https://www.kommersant.ru/doc/4712098
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экспертизы будет чисто символической. Но главной проблемой и участники рынка, и 

аналитики называют рост административной нагрузки и коррупционные риски. 

 

Дробить бизнес для участия в IT-маневре очень рискованно 

03.03.2021 «Ведомости» 

Любые такие действия станут поводом для налоговой проверки, предупредила ФНС. 

 

В Минцифры обсудили поправки в законопроект о персональных данных 

04.03.2021 «Rspectr.com» 

В ведомстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены поправки к проекту 

закона о внесении изменений в закон о персональных данных. Согласно инициативе 

Минцифры, обезличивание персональных данных может осуществляться только с 

согласия человека или в «иных случаях, предусмотренных законодательством РФ в 

области персданных». 

 

В правительстве обсуждают новый «Налог на Google» 

04.03.2021 «Ведомости» 

Он может быть введен для тех зарубежных компаний, которые анализируют поведение 

россиян в сети. 

 

ЦБ сообщил о планах принять в 2021 году подзаконные НПА, связанные с оборотом 

криптовалют 

04.03.2021 «D-Russia.ru» 

В 2021 году Банк России намерен выпустить 55 нормативных актов с приоритетом первой 

очереди, которые издаются в связи с принятием федеральных законов, и 211 

нормативных актов — с приоритетом второй очереди, сообщает Центробанк. 

 

У части клиентов домашнего интернета в ближайшие дни отключат связь 

05.03.2021 «РБК» 

11 марта в России закончится действие разрешений на частоты 3,4–3,6 ГГц для оказания 

услуг доступа в интернет. «Ростелеком», «МегаФон» и др. компании просили продления, 

но ответа до сих пор нет, и они должны выключить передатчики. 

Также по теме: 

Операторы не отключат домашний интернет, несмотря на окончание разрешений 

12.03.2021 «РБК» 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/02/859934-drobit-biznes
https://www.rspectr.com/novosti/61377/v-mincifry-obsudili-popravki-v-zakonoproekt-o-personalnyh-dannyh
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/03/03/860136-pravitelstve-obsuzhdayut
https://d-russia.ru/cb-soobshhil-o-planah-prinjat-v-2021-godu-podzakonnye-npa-svjazannye-s-oborotom-kriptovaljut.html
https://d-russia.ru/cb-soobshhil-o-planah-prinjat-v-2021-godu-podzakonnye-npa-svjazannye-s-oborotom-kriptovaljut.html
http://www.cbr.ru/press/event/%3Fid%3D9626
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/03/2021/60410df19a7947432c4e04eb
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2021/604a43f49a7947c74d8787a1
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МТС первой запустила пилотные зоны 5G для абонентов 

05.03.2021 «Vtimes» 

Они смогут подключать 5G-совместимые гаджеты в 14 локациях Москвы. 

 

К офшорным программистам присмотрится налоговая 

05.03.2021 «Ведомости» 

Минцифры предлагает выравнять условия ведения бизнеса иностранных и российских 

компаний. 

 

С российских блогеров хотят получить налоги 

10.03.2021 «Ведомости» 

Для этого Минцифры предложило обязать делиться финансовой информацией 

иностранные платформы. 

Также по теме: 

Двойное наблогообложение 

11.03.2021 «Коммерсантъ» 

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры 

 

Власти обсудят новые требования для развития сетей 4G 

10.03.2021 «РБК» 

Власти могут ввести новые требования для сотовых компаний. При продлении 

разрешений на частоты 4G их обяжут обеспечить связью федеральные автотрассы. По 

словам операторов, им нужна помощь с сопутствующей инфраструктурой. 

 

Биомеры будут приняты 

10.03.2021 «Коммерсантъ» 

Правительство хочет резко активизировать продвигающийся черепашьим шагом сбор 

биометрических данных россиян. По данным “Ъ”, в Минцифры планируют ввести 

«административные меры», в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в 

отсутствие биометрии. Дополнительным стимулом призван стать сбор данных не только 

через банки, как сейчас, но также через МФЦ и специальное приложение, которое 

разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелеком». 

За два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС до 70 млн с текущих 

164 тыс., настаивая на удобстве системы для граждан. Но эксперты подчеркивают, что 

выгоды биометрии все еще далеко не очевидны, а вот риски — вполне. 

https://www.vtimes.io/2021/03/05/mts-pervoi-zapustila-pilotnie-zoni-5g-dlya-abonentov-a3580
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/03/04/860315-ofshornim-programmistam
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/03/09/860810-rossiiskih-blogerov
https://www.kommersant.ru/doc/4722477
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/03/2021/604773009a794758892660df
https://www.kommersant.ru/doc/4721686
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Минцифры: обезличивание данных не гарантирует анонимизацию 

10.03.2021 «Rspectr.com» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило 

перечень поправок в законопроект по обезличиванию данных (ОД). Они должны 

защитить граждан от рисков деанонимизации информации. 

 

Роскомнадзор рассказал о новых требованиях к журналистам на массовых мероприятиях 

10.03.2021 «Rspectr.com» 

Отличительным знаком журналиста, присутствующего на массовых мероприятиях, станет 

специальный жилет неоново-зеленого цвета с надписью «Пресса». Об этом сообщил 10 

марта заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комитета 

Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

 

Сбор биометрических данных россиян получит ускорение 

10.03.2021 «Rspectr.com» 

Минцифры и «Ростелеком» рассчитывают за два года довести число записей в Единой 

биометрической системе (ЕБС) до 70 миллионов. Убедить россиян доверить эти очень 

чувствительные данные государству предполагается, максимально упрощая сбор такой 

информации. 

 

Роскомнадзор замедлил работу Twitter 

10.03.2021 «Право.ру» 

Это стало ответным шагом на игнорирование соцсетью требований об удалении 

противоправного контента. 

 

Абоненты МТС смогут пользоваться 5G в роуминге 

12.03.2021 «Rspectr.com» 

Компания объявила о запуске услуг международного роуминга передачи данных в 

стандарте 5G.  

 

«Эр-Телеком» и Nokia тестируют 5G для организации беспроводного широкополосного 

доступа 

15.03.2021 «Rspectr.com» 

В рамках заключенного соглашения оператор и вендор протестируют технологию пятого 

поколения связиболее чем в 50 опытных зонах, куда входят Москва и Санкт-Петербург. 

https://www.rspectr.com/novosti/61435/mincifry-obezlichivanie-dannyh-ne-garantiruet-anonimizaciyu
https://www.rspectr.com/novosti/61431/roskomnadzor-rasskazal-o-novyh-trebovaniyah-k-zhurnalistam-na-massovyh-meropriyatiyah
https://www.rspectr.com/novosti/61426/sbor-biometricheskih-dannyh-rossiyan-poluchit-uskorenie
https://pravo.ru/news/230013/%3Fdesc_search%3D
https://www.rspectr.com/novosti/61470/abonenty-mts-smogut-polzovatsya-5g-v-rouminge
https://www.rspectr.com/novosti/61486/er-telekom-i-nokia-testiruyut-5g-dlya-organizacii-besprovodnogo-shirokopolosnogo-dostupa
https://www.rspectr.com/novosti/61486/er-telekom-i-nokia-testiruyut-5g-dlya-organizacii-besprovodnogo-shirokopolosnogo-dostupa
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IT-компаний хотят освободить от государственного надзора 

15.03.2021 «Rspectr.com» 

Минцифры предложило включить мораторийна плановые проверки digital-компаний. 

Документ направлен на рассмотрение к профильному вице-премьеру Дмитрию 

Чернышенко. 

 

Apple построит центр по разработке чипов для 5G в Мюнхене 

15.03.2021 «Rspectr.com» 

Корпорация объявила, что в ближайшее время инвестирует в Германию 1 млрд евро. Эта 

сумма в основном пойдет на создание в Мюнхене европейского центра по разработке 

чипов памяти для оборудования сетей 5G и других мобильных беспроводных 

коммуникаций. 

 

СМИ узнали о новых планах властей по российским поисковикам и смартфонам 

15.03.2021 «РБК» 

Минцифры готовит постановление, которым планируется обязать производителей 

телефонов ставить отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузер. Пока они 

могут только предлагать поисковики на выбор при активации устройства. 

 

Минцифры России разъяснило производителям способы предварительной установки 

российского ПО 

15.03.2021 «Минцифры России» 

Минцифры России разъясняет  производителям электронных устройств способы 

предварительной установки ПО, указанные в ПП РФ от 18 ноября 2020 № 1867. Ранее в 

министерство с таким запросом обратились представители профильных ассоциаций и 

компаний-производителей техники. 

Также по теме: 

Минцифры разъяснило порядок включения продуктов в реестр российского ПО 

15.03.2021 «Rspectr.com» 

 

Apple согласилась предустанавливать российский софт на своих устройствах 

16.03.2021 «РБК» 

С апреля при активации новых устройств пользователям предложат выбор приложений 

от российских разработчиков. Среди утвержденных Минцифры — сервисы «Яндекса», 

соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другие. 

https://www.rspectr.com/novosti/61482/it-kompanij-hotyat-osvobodit-ot-gosudarstvennogo-nadzora
https://www.rspectr.com/novosti/61456/apple-postroit-centr-po-razrabotke-chipov-dlya-5g-v-myunhene
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/03/2021/604eef639a794772ce3e229d
https://digital.gov.ru/ru/events/40594/
https://digital.gov.ru/ru/events/40594/
https://www.rspectr.com/novosti/61481/mincifry-razyasnilo-poryadok-vklyucheniya-produktov-v-reestr-rossijskogo-po
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/03/2021/604ff6659a7947d1bf236820
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Операторы примеряются к биометрии 

16.03.2021 «Коммерсантъ» 

МТС, «Вымпелком» и «МегаФон» согласились протестировать подключение к Единой 

биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома», но сомневаются в ее эффективности. 

Компании пока не стремятся интегрировать свои системы с ЕБС, поскольку цена за 

использование системы после пилота может оказаться выше, чем для банков. При этом 

операторам придется самостоятельно наполнять реестр ЕБС, поскольку сейчас в нем 

зарегистрировано всего 164 тыс. россиян, отмечают эксперты. 

 

Российский софт выводят из-под налога на прибыль 

17.03.2021 «Ведомости» 

Покупатели отечественных программ и оборудования получат налоговый вычет. 

 

Только для членов резидиума 

18.03.2021 «Коммерсантъ» 

Власти планируют обязать иностранные IT-компании с большой аудиторией 

регистрировать в России дочерние структуры или представительства и платить здесь 

налоги. При этом зарубежным соцсетям, контентным и игровым сервисам будет доступен 

формат «цифрового резидентства» — дистанционная регистрация в личном кабинете 

ФНС. Под требования нового регулирования, по мнению экспертов, могут попасть Google, 

Facebook, Booking, Amazon и другие сервисы. Усиление давления на иностранные 

компании может изменить их стратегию работы в России, предупреждают эксперты. 

 

Рекламу в Google и Facebook запретят относить на себестоимость 

18.03.2021 «Ведомости» 

Минфин и Минцифры подготовят пакет поправок в налоговое законодательство к 

февралю 2022 года. 

 

Частоты колебаний: для интернета вещей не нашлось оборудования 

18.03.2021 «Известия» 

Российским операторам выделяют дополнительные частоты для интернета вещей (IoT, 

Internet of Things), которыми они не смогут воспользоваться. Причина — в требованиях 

Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Диапазон 300–400 МГц компании смогут получить 

только при условии, что сети будут развертывать на отечественном оборудовании. Об 

этом говорится в материалах к заседанию ГКРЧ, которое должно состояться в ближайшее 

время (есть у «Известий»). Однако такого оборудования сейчас не существует, говорят 

эксперты и операторы. В результате замедлится переход на умные счетчики и приборы 

в домах и на предприятиях. 

https://www.kommersant.ru/doc/4730020
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/03/16/861765-rossiiskii-soft
https://www.kommersant.ru/doc/4731593
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/03/17/861944-reklamu-google
https://iz.ru/1138915/anna-ustinova/chastoty-kolebanii-dlia-interneta-veshchei-ne-nashlos-oborudovaniia
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Эксперты ГРЧЦ предупредили о рисках новой политики приватности WhatsApp 

19.03.2021 «Rspectr.com» 

Изменения в политике конфиденциальности и пользовательском соглашении 

мессенджера WhatsApp увеличивают риск глобальной слежки американских спецслужб 

за пользователями, а также манипулирования их мнением. 

 

Разработаны новые меры поддержки IT-отрасли 

19.03.2021 «Rspectr.com» 

Во второй пакет мер поддержки IT-бизнеса вошли 64 предложения. Они призваны 

выравнивать условия международной конкуренции, а также способствовать комплексной 

поддержке отечественных разработчиков за счет регулирования спроса на российские 

IT-решения. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/61539/eksperty-grchc-predupredili-o-riskah-novoj-politiki-privatnosti-whatsapp
https://www.rspectr.com/novosti/61538/razrabotany-novye-mery-podderzhki-it-otrasli
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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». 
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