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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

С 1 января 2020 года АНО "ТВ-Новости" получит господдержку для запуска 

телеканала на немецком языке 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 ноября 2019 года по 24 

января 2020 года» 

Субсидия предоставляется на создание, развитие, поддержание и распространение 

телевизионного канала на немецком языке, покрытие расходов, связанных с 

производством программного продукта, наполнением им телеэфира и обеспечением 

мероприятий по доведению его до целевой аудитории, с продвижением телеканала и его 

программ на российском и международном рынках, а также расходов на обеспечение 

международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов. 

(Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 N 1723 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации "ТВ-Новости" на создание, развитие, поддержание и распространение 

телевизионного канала на немецком языке, покрытие расходов, связанных с 

производством программного продукта, наполнением им телеэфира и обеспечением 

мероприятий по доведению его до целевой аудитории, с продвижением телеканала и его 

программ на российском и международном рынках, а также расходов на обеспечение 

международной деятельности и содержание корреспондентских пунктов") 

 

С 1 января 2020 года АНО "ТВ-Новости" получит средства господдержки на 

поддержание, обновление и расширение материально-технической базы 

телевизионно-технического комплекса в г. Москве 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 ноября 2019 года по 24 

января 2020 года» 

Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о ее предоставлении, 

заключенным Роспечати и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной 

Минфином России. 

(Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 N 1724 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации "ТВ-Новости" на поддержание, обновление и расширение материально-

технической базы телевизионно-технического комплекса в г. Москве") 

 

Определены требования к обеспечению владельцами точек обмена трафиком 

их устойчивого функционирования 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 ноября 2019 года по 24 

января 2020 года» 

Речь идет о требованиях: к осуществляемым владельцами сетей связи мероприятиям, 

направленным на их целостность и устойчивость; к документам, подтверждающим 

соответствие используемых технических и программных средств; к мерам по защите от 

несанкционированного доступа к техническим и программным средствам связи и (или) 

сооружениям связи. Также устанавливается порядок направления владельцем точек 

consultantplus://offline/ref=65D687592F5A3FE831693DD7858FE9CF492C831FE6991E7FF45AA138C78901F7845F2334F90970DE95C851B11ECFX5N
consultantplus://offline/ref=10691586363B407F60142AA8036C3FDD1EACF7D67C76DD9CBE52A637C751FE542B3FD6E82CC9B485070172B25EW2k2N
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обмена трафиком владельцу сетей связи запроса о соблюдении владельцем сети связи 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". 

В случае несоблюдения указанных требований владелец точек обмена трафиком не 

вправе подключать к точкам обмена трафиком данную сеть связи. 

(Приказ Минкомсвязи России от 07.10.2019 N 572 "Об утверждении требований к 

обеспечению функционирования точек обмена трафиком, включая требования к 

обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи, 

сооружений связи, а также порядка соблюдения требований, предусмотренных пунктом 

4 статьи 56.2 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи". 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2020 N 57229.) 

 

Установлена процедура отбора организаций - получателей господдержки, 

выпускающих социально значимые проекты в области печатных СМИ и выпуск 

изданий для инвалидов 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 ноября 2019 года по 24 

января 2020 года» 

Преимущественное право на получение господдержки имеют организации, выпускающие 

СМИ, распространяемые на территории субъекта РФ или муниципалитета, имеющие 

сайты и страницы в соцсетях, а также выпускающие детские, молодежные, литературно-

художественные, культурно-просветительные, научно-популярные СМИ. 

(Приказ Роспечати от 20.12.2019 N 361 "Об организации работы по предоставлению 

государственной поддержки организациям, осуществляющим выпуск, распространение и 

тиражирование социально значимых проектов в области печатных средств массовой 

информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению в 2020 году") 

 

Подписаны поручения президента РФ по итогам послания Федеральному собранию 

27.01.2020 «D-Russia.ru» 

Президент РФ подписал поручения, реализующие положения его послания 

Федеральному собранию от 15 января, в т.ч.: 

 Внести изменения в нац. программу «Цифровая экономика РФ», 

предусматривающие разработку и внедрение отечественного программного и 

аппаратного обеспечения с целью ускорения цифровой трансформации отраслей 

реального сектора экономики. Срок – 15 апреля 2020 г. 

 Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих 

регулирование оборота больших массивов данных с учётом защиты персональных 

данных граждан. Срок – 1 июля 2020 г. 

 

Опубликованы поручения президента о защите чести и достоинства в Интернете 

30.01.2020 «D-Russia.ru» 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с Роскомнадзором при 

участии Верховного Суда Российской Федерации поручено до 1 июня проанализировать 

consultantplus://offline/ref=8CBE6F0126497F81AFF701492AA8FCA8C5C9A11AC36E692CB0D496BE94603E5203B9C9EA5294D5DD6B51406B76sE26N
consultantplus://offline/ref=8CBE6F0126497F81AFF701492AA8FCA8C5C9A11FC267692CB0D496BE94603E5203B9C9EA5294D5DD6B51406B76sE26N
http://d-russia.ru/podpisany-porucheniya-prezidenta-rf-po-itogam-poslaniya-federalnomu-sobraniyu.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62673
http://d-russia.ru/vladimir-putin-natsionalnye-proekty-dolzhny-osushhestvlyatsya-glavnym-obrazom-na-osnove-otechestvennogo-po.html
http://d-russia.ru/opublikovany-porucheniya-prezidenta-o-zashhite-chesti-i-dostoinstva-v-internete.html
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правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, 

возбужденным в связи с распространением в Интернете информации, порочащей честь 

или достоинство гражданина, а также представить предложения по совершенствованию 

правоприменительной деятельности в этой сфере, говорится в перечне поручений 

президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам 

человека и встречи с уполномоченными по правам человека 10 декабря 2019 года. Также 

администрации президента РФ совместно с правительством поручено рассмотреть вопрос 

об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов 

опровержения недостоверной информации. Срок – 1 июля 2020 года. 

Также по теме: 

Президент РФ поручил усовершенствовать правоприменительную деятельность 

по делам о распространении в сети "Интернет" информации, порочащей честь 

или достоинство гражданина 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 27 по 31 января 2020 года» 

 ("Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества 

и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека" (утв. Президентом 

РФ 29.01.2020 N Пр-126)) 

 

Президент подписал поручение об обеспечении бесплатного доступа к социально 

значимым интернет-сервисам 

27.01.2020 «D-Russia.ru» 

Президент РФ Владимир Путин подписал поручения, реализующие положения его 

послания Федеральному собранию – в частности, на территории страны должен быть 

обеспечен бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. 

  

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62700
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62700
http://kremlin.ru/events/president/news/62285
http://kremlin.ru/events/president/news/62287
consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A395C1DF8524C2ABEE04D92ACF11C6CC0F7EE47E35D5F0BE76C4C6222334RAR0J
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-poruchenie-ob-obespechenii-besplatnogo-dostupa-k-sotsialno-znachimym-internet-servisam.html
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-poruchenie-ob-obespechenii-besplatnogo-dostupa-k-sotsialno-znachimym-internet-servisam.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/62673
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

На операторов связи спускают ПСА 

29.01.2020 «Коммерсантъ» 

Доработанный проект по созданию в России единой информационной системы проверки 

сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) Госдума может рассмотреть во 

втором чтении уже в феврале. Основная цель — сделать телефонный номер гражданина 

его полноценным идентификатором для получения финансовых услуг.  

 

Сенаторы предложили подключать услуги связи через интернет 

30.01.2020 «Ведомости» 

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, позволяющий 

заключать договоры об услугах связи через интернет с использованием биометрических 

персональных данных. Для заключения договора абонент должен установить на 

смартфон ПО, с помощью которого будет проводиться считывание и верификация его 

биометрических данных. Порядок прохождения процедуры будет предусмотрен в 

правилах оказания услуг телефонной связи, обещают авторы законопроекта. 

 

В России собираются ввести штрафы за репосты незарегистрированных СМИ 

31.01.2020 «Rspectr.com» 

Минюст предложил ввести штрафы за распространение материалов 

незарегистрированных в России СМИ. Такие поправки есть в новом проекте Кодекса об 

административных правонарушениях. Согласно документу, за изготовление или 

распространение публикаций незарегистрированных СМИ гражданам грозит штраф от 

1000 до 1500 рублей, должностным лицам – от 2000 до 3000 рублей, юридическим лицам 

– от 20 000 до 30 000 рублей. Такие же санкции предусмотрены и для тех, кто поделится 

информацией СМИ, в запись о регистрации которого не внесены определенные 

изменения. Например, о смене собственника, наименования, языка или примерной 

тематики. 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4234652
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/01/30/821873-cherez-internet
https://www.rspectr.com/novosti/58372/v-rossii-sobirayutsya-vvesti-shtrafy-za-reposty-nezaregistrirovannyh-smi
https://regulation.gov.ru/projects#npa=99059
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20.01.2020 N Ф09-

8383/19 по делу N А76-25443/2018 

20.01.2020 «Консультант Плюс» 

Оператор связи (Ростелеком) обратился в суд о взыскании задолженности с ООО-

абонента по договору оказания услуг связи, в т.ч. пени. Удовлетворяя требования 

оператора связи, суды I и II инстанции обязали ООО-абонента уплатить образовавшийся 

долг (в части взыскания пени – отказано). 

Не согласившись с решениями нижестоящих судов, ООО-абонент обратилось с 

кассационной жалобой в АС УО с просьбой их отменить. (решение АС ЧО от 30.05.2019 

по делу N А76-25443/2018 и постановление 18ААС от 20.08.2019 по тому же делу).  

По мнению ООО-абонента, произошел несанкционированный доступ в сеть (к 

оборудованию) ООО-абонента, в результате чего неустановленные лица совершили 

многочисленные международные телефонные звонки; долг не погашен со ссылкой на то, 

что ООО-абонент звонки не производил. 

Однако, суд кассационный инстанции оставил без удовлетворения жалобу ООО-абонента 

в связи с тем, что оператор связи (Ростелеком) своевременно выявил наличие 

нелегитимного (подозрительного) трафика и произвел блокировку доступа в сеть, с его 

стороны незаконное бездействие не допущено, абонент сам не отследил наличие 

многочисленных попыток авторизации в сети с неверным паролем (сетевых атак), не 

обеспечил безопасность доступа к системе и функционирование системы защиты. 

 

Ущемленный китайский инвестор поспорит с ГКРЧ 

23.01.2020 «ComNews» 

Состоялось судебное разбирательство по прецедентному обращению группы компаний 

"НИРИТ-Синвэй Телеком Технолоджи" (НСТТ) к ГКРЧ. НСТТ старается не только для себя, 

но и отстаивает интересы всех участников рынка, добиваясь от ГКРЧ выделения полосы 

радиочастот 1785-1805 МГц неопределенному кругу лиц. В качестве соответчика суд 

привлек Минкомсвязь России. 

 

Детали звонков — не тайна 

31.01.2020 «Коммерсантъ» 

По номеру телефона нельзя идентифицировать абонента, поэтому данные биллинга 

являются обезличенными и не относятся к защищаемой Конституцией РФ тайне 

телефонных переговоров, счел Арбитражный суд Москвы. Это следует из решений суда, 

признавшего законными штрафы для мобильных операторов за отказ предоставить 

налоговикам детализацию звонков. Позиция компаний названа «согласованным 

противодействием налоговому контролю». Юристы же допускают, что целью запросов 

могла быть не только проверка налогоплательщика «Ростелекома», но получение данных 

по конкретным абонентам. 

 

https://www.comnews.ru/content/204118/2020-01-23/2020-w04/uschemlennyy-kitayskiy-investor-posporit-gkrch
https://www.kommersant.ru/doc/4235971
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Университет "Синергия" привлечен к административной ответственности за нарушение 

законодательства в сфере персональных данных 

29.01.2020 «Роскомнадзор» 

Состоялось рассмотрение дела по факту неправомерного сбора университетом 

"Синергия" биометрических персональных данных несовершеннолетних в 

образовательном учреждении г. Красногорска. По результатам рассмотрения дела судом 

университет был признан виновным в совершении административного правонарушения. 

Организации назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 150 тысяч рублей. 

 

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook 

и Twitter 

31.01.2020 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний 

Facebook, Inc и Twitter, Inc,. Указанные компании не предоставили в установленный срок 

сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских 

пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на 

территории Российской федерации, что предусмотрено ч.5 ст.18 Закона «О 

персональных данных» №152-ФЗ. Административное производство было возбуждено по 

признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 

ст.13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в 

размере от 1 млн до 6 млн рублей. 

Также по теме: 

В Минкомсвязи объяснили решение штрафовать Facebook и Twitter 

30.01.2020 «РБК» 

 

 

 

 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news71664.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news71664.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71720.htm
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news71720.htm
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e32da6e9a79475022f56034
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 

20.01.2020 «Ростелеком» 

 

Информационное сообщение 

20.01.2020 «ФСТЭК России» 

В разделе "Докуметы/Информационные и аналитические материалы" 

размещено информационное сообщение ФСТЭК России от 20 января 2020 г. N 240/24/250 

"О применении сертифицированных операционных Microsoft Windows 7 и Microsoft 

Windows Server 2008 R2 в связи с прекращением их технической поддержки". 

 

Сколтех займется разработкой платформы для создания оборудования 5G в парадигме 

OpenRAN 

21.01.2020 «ComNews» 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) стал победителем конкурсного 

отбора на предоставление грантов на государственную поддержку программ 

деятельности лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) по тематике "Разработка 

единого цифрового платформенного решения, обеспечивающего эффективное 

проектирование и развертывание сетей радиодоступа, на основе гармонизированного с 

международным открытого стандарта связи нового поколения (5G)". 

 

Создатели сим-карты с российской криптографией получили госсубсидию 

21.01.2020 «Коммерсантъ» 

Минпромторг выделил субсидию 165 млн руб. на внедрение сим-карт с российской 

криптографией, которую одобрила ФСБ. Деньги направили в конце 2019 года Институту 

точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН (ИТМиВТ). 

 

На российский рынок выходит китайская криптобиржа 

21.01.2020 «ComNews» 

В Санкт-Петербурге открывает свое представительство криптобиржа BitZ из Гонконга, 

которая уже работает в Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, странах 

Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. BitZ также имеет лицензию на 

операции цифрового обмена в США, Эстонии и Малайзии. 

 

https://www.company.rt.ru/press/news/d453629/index.php?ID=453629&print=Y
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/2017-informatsionnoe-soobshchenie-23
https://fstec.ru/index.php/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/2016-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-20-yanvarya-2020-g-n-240-24-250
https://fstec.ru/index.php/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/2016-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-20-yanvarya-2020-g-n-240-24-250
https://fstec.ru/index.php/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/2016-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-20-yanvarya-2020-g-n-240-24-250
https://www.comnews.ru/content/204053/2020-01-21/2020-w04/skoltekh-zaymetsya-razrabotkoy-platformy-dlya-sozdaniya-oborudovaniya-5g-paradigme-openran%5d
https://www.comnews.ru/content/204053/2020-01-21/2020-w04/skoltekh-zaymetsya-razrabotkoy-platformy-dlya-sozdaniya-oborudovaniya-5g-paradigme-openran%5d
https://www.kommersant.ru/doc/4226386
https://www.comnews.ru/content/204059/2020-01-21/2020-w04/rossiyskiy-rynok-vykhodit-kitayskaya-kriptobirzha
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Минкомсвязь обсуждает бесплатный доступ для россиян к соцсетям и мессенджерам 

21.01.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь России обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям 

и мессенджерам. 

 

Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти перестанет тарифицироваться с 1 

марта 

21.01.2020 «Минкомсвязь России»  

С 1 марта 2020 года перестанет тарифицироваться интернет-трафик с портала госуслуг, 

а также сайтов федеральных и региональных органов власти.  

 

Сиэтл стал первым местом в США, где разрешено голосовать со смартфона 

23.01.2020 «D-Russia.ru» 

Власти округа Кинг (штат Вашингтон, США) сообщили в среду, что на выборах в местный 

наблюдательный совет жители округа могут голосовать с мобильных устройств. 

 

ФАС определила этапы предустановки российского ПО на мобильные устройства 

23.01.2020 «D-Russia.ru» 

Предустановка отечественного программного обеспечения на смартфоны должна стать 

обязательной с 1 июля 2020 года; на планшеты – с 1 июля 2021 года, на ПК – с 1 июля 

2022 и на Smart-ТV – с 1 июля 2023. 

Также по теме: 

Российское ПО прошьют на смартфоны 

24.01.2020 «ComNews» 

ФАС разработала предварительную концепцию проекта постановления к закону о пре-

дустановке российского ПО. Согласно тексту концепции, закон реализуют в несколько 

этапов. С 1 июля 2020 г. предустановка российского софта будет обязательной для смар-

тфонов. 

 

"Черный ящик" 5G 

27.01.2020 «ComNews» 

Прежнее руководство Минкомсвязи утвердило версию Концепции создания и развития 

сетей 5G/IMT-2020 в РФ, отличную от согласованного с отраслью варианта. Фактически 

ведомство помножило на ноль полугодовую деятельность рабочей группы (РГ) по нап-

равлению "Информационная инфраструктура" на площадке АНО "Цифровая экономика" 

и вернулось к первоначальному проекту документа. Игроки телекоммуникационного 

https://www.kommersant.ru/doc/4226383
https://digital.gov.ru/ru/events/39618/
https://digital.gov.ru/ru/events/39618/
http://d-russia.ru/sietl-stal-pervym-mestom-v-ssha-gde-razresheno-golosovat-so-smartfona.html
http://d-russia.ru/fas-opredelila-etapy-predustanovki-rossijskogo-po-na-mobilnye-ustrojstva.html
https://www.comnews.ru/content/204166/2020-01-24/2020-w04/rossiyskoe-proshyut-smartfony
https://www.comnews.ru/content/204215/2020-01-27/2020-w05/chernyy-yaschik-5g
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рынка выступили с резкой критикой опубликованной концепции и настаивают на ее воз-

вращении на площадку РГ. Однако документ уже "ушел наверх", и последнее слово по 

окончательному облику Концепции 5G будет за правительством. 

 

Разработаны методрекомендации по подготовке заявок на включение ПО в единый 

реестр 

28.01.2020 «D-Russia.ru» 

Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ разработал методические 

рекомендации по подготовке заявок на включение программного обеспечения в Единый 

реестр ПО. 

 

Минкомсвязь оценит новые меры для борьбы с телефонным спамом 

28.01.2020 «РБК» 

Минкомсвязь оценит возможность внедрения в России технологии «цифровой подписи» 

для верификации звонящих абонентов. Операторы указывают, что это поможет бороться 

с телефонным спамом, но потребует дополнительных затрат 

 

Срок действия Антипиратского меморандума продлен на год 

28.01.2020 «RSpectr.com» 

Меморандум о сотрудничестве ключевых производителей медиа в России и поисковых 

систем будет действовать до 31 января 2021 года. 

 

Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России 

29.01.2020 «РБК» 

Минкомсвязь вернулась к идее создать в России единую сеть 5G и не готова выделять 

без конкурса частоты «большой четверке» сотовых операторов. А те хотят строить 

несколько сетей нового стандарта и опасаются отстать в развитии 5G. 

 

ДОМ.РФ запустил сервис для электронной регистрации сделок с недвижимостью 

30.01.2020 «ДОМ.РФ» 

ДОМ.РФ объявил о запуске собственного сервиса для электронной регистрации сделок с 

недвижимостью на базе портала Домой.ру, который запущен в декабре 2019 года. С его 

помощью пользователи могут онлайн составить заявление и направить в Росреестр 

комплект документов в электронном виде. 

 

 

http://d-russia.ru/podgotovleny-metodrekomendatsii-po-podgotovke-zayavok-na-vklyuchenie-po-v-edinyj-reestr.html
http://d-russia.ru/podgotovleny-metodrekomendatsii-po-podgotovke-zayavok-na-vklyuchenie-po-v-edinyj-reestr.html
https://ru-ikt.ru/metodicheskiye_rekomendatsi/
https://ru-ikt.ru/metodicheskiye_rekomendatsi/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/01/2020/5e2f10b69a794756e68a8fe4
https://www.rspectr.com/novosti/58333/srok-dejstviya-antipiratskogo-memoranduma-prodlen-na-god
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/01/2020/5e3052799a7947d47881e1c8
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zapustil-servis-dlya-elektronnoy-registratsii-sdelok-s-nedvizhimostyu/
https://domoy.ru/
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SIMбиоз: банки и операторы объединились против мошенников 

31.01.2020 «Известия» 

Они блокируют SMS с подтверждением операций, если клиент сменил провайдера 

сотовой связи с сохранением номера. 

 

Гособлако в процессе 

31.01.2020 «ComNews» 

Эксперимент по построению государственной единой облачной платформы (ГЕОП) прод-

лится до декабря 2020 г. Механизм выбора исполнителя после завершения эксперимента 

и запуска платформы определит правительство и регулятор. 

 

В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки телефонов 

31.01.2020 «RSpectr.com» 

Большинством голосов Европарламент проголосовал за введение единого разъема для 

зарядки телефонов. Теперь будет разработан закон, обязывающий производителей 

телефонов в ЕС создать общий стандарт зарядки для всех типов мобильных гаджетов. 

 

Минэкономразвития отрегулирует искусственный интеллект 

31.01.2020 «ComNews» 

Минэкономразвития подготовило проект концепции регулирования искусственного ин-

теллекта (ИИ) и робототехники до 2023 г. По задумке документ должен внести регуля-

торную конкретику в уже утвержденную президентом РФ Национальную стратегию по 

искусственному интеллекту. 

 

Информационное сообщение 

31.01.2020 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 31 января 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

 
 

  

https://iz.ru/969910/natalia-ilina-valerii-kodachigov/simbioz-banki-i-operatory-obedinilis-protiv-moshennikov
https://www.comnews.ru/content/204341/2020-01-31/2020-w05/gosoblako-processe
https://www.rspectr.com/novosti/58373/v-evrosoyuze-vvedut-edinyj-razem-dlya-zaryadki-telefonov
https://www.comnews.ru/content/204342/2020-01-31/2020-w05/minekonomrazvitiya-otreguliruet-iskusstvennyy-intellekt
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

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

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

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

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

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

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 
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