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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Минюст России будет устанавливать порядок уведомления иностранным 

средством массовой информации, выполняющим функции иностранного 

агента, об учрежденных им российских юридических лицах 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 февраля по 16 мая 2020 

года» 

Кроме того, Минюст России будет определять порядок формирования и ведения реестра 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента, а также порядок применения положений Федерального закона "О 

некоммерческих организациях", регулирующих правовой статус некоммерческой 

организации, выполняющей функции иностранного агента, к российскому юридическому 

лицу, учрежденному иностранным средством массовой информации, выполняющим 

функции иностранного агента. 

(Постановление Правительства РФ от 29.04.2020 N 610 "Об определении федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на принятие уведомления 

иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного 

агента, об учрежденных им российских юридических лицах и установление порядка 

уведомления иностранным средством массовой информации, выполняющим функции 

иностранного агента, об учрежденных им российских юридических лицах, порядка 

формирования и ведения реестра иностранных средств массовой информации, 

выполняющих функции иностранного агента, и порядка применения положений 

Федерального закона "О некоммерческих организациях", регулирующих правовой статус 

некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, к 

российскому юридическому лицу, выполняющему функции иностранного агента") 

 

 

ФСТЭК отложила применение сертифицированных средств защиты информации в ГИС до 

2021 года 

14.05.2020 «D-Russia.ru» 

Приказом ФСТЭК вступление в силу нормы, предусматривающей применение в 

государственных информационных системах сертифицированных средств защиты 

информации, соответствующих уровням доверия, переносится с 1 июня 2020 года на 1 

января 2021 года. Проект приказа был опубликован в начале апреля. 

 

Разъяснены способы идентификации заявителей аккредитованными 

удостоверяющими центрами при выдаче квалифицированного сертификата в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 мая 2020 года» 

Сообщается, что Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ определены 4 способа 

идентификации заявителя при выдаче ему квалифицированного сертификата, из 

которых 3 могут быть реализованы без посещения им аккредитованного 

удостоверяющего центра. Рекомендуется использовать предусмотренные указанным 

consultantplus://offline/ref=802B7C9370D41F1047ABDC7BD8C3E55985AF56EF8FA69615827F3847C2E277FAD0C4986AA1558E869D15C5FC19q5ZCK
consultantplus://offline/ref=802B7C9370D41F1047ABDC7BD8C3E55987AB5EE68BA8CB1F8A263445C5ED28EDC58DCC67A05D90869A08C2FA1008E9256325A3393CEF6B7DE0D797qCZ8K
consultantplus://offline/ref=802B7C9370D41F1047ABDC7BD8C3E55987AB5EE68BA8CB1F8A263445C5ED28EDC58DCC67A05D90869A08C2FA1008E9256325A3393CEF6B7DE0D797qCZ8K
http://d-russia.ru/fstjek-otlozhila-primenenie-sertificirovannyh-sredstv-zashhity-informacii-v-gis-do-2021-goda.html
http://d-russia.ru/fstjek-otlozhila-primenenie-sertificirovannyh-sredstv-zashhity-informacii-v-gis-do-2021-goda.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130016
http://d-russia.ru/fstjek-reshila-otlozhit-primenenie-sszi-v-gis-do-1-janvarja-2021.html
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Законом способы идентификации заявителя при выдаче квалифицированного 

сертификата (при наличии технической возможности) до вступления в силу 

соответствующих положений Закона N 476-ФЗ. Аналогичным образом рекомендуется 

обеспечивать ознакомление заявителя с содержанием квалифицированного сертификата 

и оформление расписки об этом до вступления в силу соответствующего положения 

Закона N 476-ФЗ. 

(Письмо Минкомсвязи России от 08.05.2020 N МШ-П15-200-11773 "Об особенностях 

использования квалифицированных сертификатов в условиях новой коронавирусной 

инфекции COVID-19") 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=435F194D5116323E84681BE4687F104DED566B1CEB5C8BE2C0926B64B32D829F3AA6B4B55ACE13291F9127A044D8D43AA9123CBB52784806B5AA6AGC5EJ
consultantplus://offline/ref=435F194D5116323E84681BE4687F104DED566B1CEB5C8BE2C0926B64B32D829F3AA6B4B55ACE13291F9127A044D8D43AA9123CBB52784806B5AA6AGC5EJ
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Исполнение московского закона об ИИ под угрозой – новый законопроект 

06.05.2020 «D-Russia.ru» 

В конце апреля в Госдуму был внесён законопроект, предлагающий отложить вступление 

в силу статьи 7 федерального закона от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ об 

экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного 

интеллекта (ИИ) в Москве до 1 июля 2025 года. 

Авторы законопроекта предлагают ввести мораторий на вступление в силу статьи 7 до 1 

июля 2025 года. По их мнению, это обеспечит разработчикам ИИ-систем необходимое 

время для устранения («минимизации») технических погрешностей в их продуктах, 

«позволит провести достаточное количество тестов и проверок в рамках устранения 

возможных системных ошибок и технических недочетов, позволит исключить 

использование персональных данных для вторжения в частную жизнь граждан». 

За время действия моратория также будут ликвидированы правовые пробелы, связанные 

с ответственностью должностных лиц за ненадлежащее использовании технологий ИИ. 

 

Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать ряд сделок через госуслуги 

06.05.2020 «Rspectr.com» 

В условиях распространения COVID-19 ведомство предлагает разрешить ряд сделок с 

использованием портала «Госуслуги». Соответствующий проект опубликован на 

портале нормативных актов. Воспользоваться новым сервисом можно будет при 

заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой 

отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других 

действий, список которых определит Минкомсвязь. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ "О проведении эксперимента по 

дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи 

при предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" 

Также по теме: 

Минкомсвязь предложила эксперимент – использовать ЕПГУ для заключения сделок 

06.05.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязи предложило подписывать документы через «Госуслуги» 

05.05.2020 Ведомости» 

 

 

http://d-russia.ru/ispolnenie-moskovskogo-zakona-ob-ii-pod-ugrozoj-novyj-zakonoproekt.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/950900-7
https://www.rspectr.com/novosti/59078/minkomsvyaz-predlagaet-razreshit-podpisyvat-ryad-sdelok-cherez-gosuslugi
https://regulation.gov.ru/projects#npa=101670
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-predlozhila-jeksperiment-ispolzovat-epgu-dlja-zakljuchenija-sdelok.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/05/05/829604-minkomsvyazi-gosuslug
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За нарушения при ведении государственного адресного реестра будут штрафовать – 

законопроект 

08.05.2020 «D-Russia.ru» 

В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает административную 

ответственность за несоблюдение требований законодательства РФ по ведению 

государственного адресного реестра. 

 

Минкомсвязи предлагает освободить граждан от абонентской платы за доступ 

через Интернет к общественным и государственным сайтам и информационным 

системам 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 мая 2020 года» 

Проектом закона устанавливается возможность бесплатного доступа с использованием 

компьютерных устройств (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая 

планшетный компьютер) к общественным и государственным сайтам и информационным 

системам, включенным в реестр. Согласно проекту предоставление услуг связи к 

объектам реестра осуществляется при соответствии этих услуг качеству, аналогичному 

для услуг доступа за плату, вне зависимости от состояния расчетов между оператором 

связи и абонентом-гражданином, но при условии наличия действующего договора между 

абонентом-гражданином и оператором связи. Данные положения подлежат применению 

только при условии идентификации абонента-гражданина посредством ФГИС "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме" в качестве гражданина Российской Федерации. Дополнительные 

ограничения могут быть установлены Правительством РФ. 

(Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 54 Федерального закона 

"О связи") 

См. также по теме: 

"Доступный интернет", или Услуга без оплаты, статья Н.Коваленко, партнёра и 

руководителя телекоммуникационной группы Пепеляев Групп.  

06.04.2020 «ComNews» 

 

В третьем чтении принят законопроект о продолжении эксперимента с электронным 

голосованием в Москве 

12.05.2020 «D-Russia.ru» 

Проект федерального закона, которым предусматривается проведение в Москве 

эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 

голосования на выборах в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, проводимых в 2020-2021 годах, принят Госдумой в третьем чтении. 

 

http://d-russia.ru/za-narushenija-pri-vedenii-gosudarstvennogo-adresnogo-reestra-budut-shtrafovat-zakonoproekt.html
http://d-russia.ru/za-narushenija-pri-vedenii-gosudarstvennogo-adresnogo-reestra-budut-shtrafovat-zakonoproekt.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/953560-7
https://www.comnews.ru/content/205377/2020-04-06/2020-w15/dostupnyy-internet-ili-usluga-bez-oplaty
http://d-russia.ru/v-tretem-chtenii-prinjat-zakonoproekt-o-prodolzhenii-jeksperimenta-s-jelektronnym-golosovaniem-v-moskve.html
http://d-russia.ru/v-tretem-chtenii-prinjat-zakonoproekt-o-prodolzhenii-jeksperimenta-s-jelektronnym-golosovaniem-v-moskve.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/896235-7
http://d-russia.ru/oskorblenie-v-seti-predlozheno-schitat-publichnym-zakonoproekt.html


6 

Оскорбление в Сети предложено считать публичным – законопроект 

12.05.2020 «D-Russia.ru» 

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, расширяющий понятие «оскорбление», 

зафиксированное в Кодексе РФ об административных правонарушениях, а также 

предлагающий считать оскорбление, нанесенное в Интернете, публичным. 

 

Законопроект о создании единого федерального ресурса о населении возвращён ко 

второму чтению 

13.05.2020 «D-Russia.ru» 

Госдума приняла решение возвратить законопроект о едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ, к процедуре второго 

чтения. 

 

Противовирусная избирательная реформа 

13.05.2020 «Ведомости» 

Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые позволят 

россиянам участвовать в референдумах и выборах федерального уровня дистанционно 

– по почте или посредством электронного голосования.  

 

"Песочницы" прошли первое чтение 

15.05.2020 «ComNews» 

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ". Законопроект разработан Ми-

нэкономразвития России совместно с предпринимательским и экспертным сообществом, 

одобрен рабочей группой "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" и 

включен в перечень приоритетных вех федерального проекта "Нормативное регулирова-

ние цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика РФ". 

Также по теме: 

Инновации ждут раздела полномочий 

13.05.2020 «Коммерсантъ» 

Депутаты уточнили претензии к проекту о «регуляторных песочницах». 

 

Законопроект о «цифровых песочницах» одобрен в Госдуме в первом чтении 

13.05.2020 «D-Russia.ru» 

  

http://d-russia.ru/oskorblenie-v-seti-predlozheno-schitat-publichnym-zakonoproekt.html
http://duma.gov.ru/news/48507/
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-sozdanii-edinogo-federalnogo-resursa-o-naselenii-vozvrashhjon-ko-vtoromu-chteniju.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-sozdanii-edinogo-federalnogo-resursa-o-naselenii-vozvrashhjon-ko-vtoromu-chteniju.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/05/13/830172-protivovirusnaya-izbiratelnaya-reforma
https://www.comnews.ru/content/207117/2020-05-15/2020-w20/pesochnicy-proshli-pervoe-chtenie
https://www.kommersant.ru/doc/4342711
http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-cifrovyh-pesochnicah-odobren-v-gosdume-v-pervom-chtenii.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Уточнен порядок проведения судебных заседаний с использованием 

видеоконференц-связи и системы веб-конференции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 25 февраля по 16 мая 2020 

года» 

Внесены изменения в постановление Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации, Президиума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г., 

которым были введены ограничительные меры в порядок осуществления 

судопроизводства в части приостановления личного приема граждан в судах, изменения 

работы экспедиции, сокращения категории дел, подлежащих рассмотрению, 

преимущественного использования систем видеоконференц-связи и (или) системы веб-

конференции при рассмотрении дел, и прочее. Настоящими изменениями определено, 

что для участия в судебном заседании посредством веб-конференции участники 

судопроизводства подают в суд заявление в электронном виде с приложением 

электронных образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия. Кроме того, в судах необходимо обеспечить соблюдение правил, 

предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации, и правил поведения граждан при введении в субъекте РФ режима 

повышенной готовности, включая правила социального дистанцирования. Также 

установлено, что ограничительные меры действуют в период с 8 апреля 2020 года по 11 

мая 2020 года (включительно). 

(Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 N 822 <О внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда 

РФ, Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 N 821>) 

 

Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2020 N 305-КГ17-16453 по делу N 

А40-168887/2016 

«Консультант Плюс» 

Судом ВС РФ была рассмотрена кассационная жалоба ООО "НИРИТ-СИНВЭЙ 

Телеком Технолоджи" (далее - общество "НСТТ"), ООО "КватроПлюс" (далее - общество 

"КватроПлюс") на определение АСГМ от 04.07.20219 по делу N А40-168887/2016, 

Постановление 9ААС от 08.10.2019 и Постановление АСМО от 19.12.2019 по тому же делу 

о признании недействительным решения ГКРЧ от 01.07.2016 N 16-37-09-4 об отказе в 

продлении срока действия решения ГКРЧ от 23.10.2006 N 06-17-05-257 в отношении 

общества "КватроПлюс". 

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, заявители, в обоснование своих 

требований ссылаются на то, что определением КС РФ от 26.11.2018 N 3065-О во 

взаимосвязи с Определением от 09.03.2017 N 565-О выявлен новый конституционно-

правовой смысл положений Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и 

Положения о ГКРЧ (утверждено ПП РФ от 02.07.2004 N 336). 

Нижестоящие суды указали, что в соответствии с пунктом 2 решения ГКЧР от 

23.10.2006 N 06-17-05-257 использование РЭС без их регистрации не допускается. В 

материалах дела отсутствуют доказательства регистрации РЭС в созданных обществом 

consultantplus://offline/ref=55512B1896EC538733176A0C13EC4D0CFAB0CEA163E9E6F0F26BD1D7D1C3E1C66C866CFF91F59D22A420A0D91FU4d8K
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA600537FD5094B8B26EDDD88250C0E9D163B76E16DB7923AC40F49286DFCB8B5D5B5D29e1XCS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA721A26FD5094BEB06BDAD98D50C0E9D163B76E16DB7923AC40F49286DFCB8B5D5B5D29e1XCS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA721A26FD5094BFBF69D9D98D50C0E9D163B76E16DB7923AC40F49286DFCB8B5D5B5D29e1XCS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA7F0933FD5094B9B66ED9D88150C0E9D163B76E16DB7923AC40F49286DFCB8B5D5B5D29e1XCS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA7F0933FD5094BABF68DAD78250C0E9D163B76E16DB7931AC18F8938EC1CA8F480D0C6F49593C1DD753ADFD9B5BFBe0XAS
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"КватроПлюс" сетях беспроводного доступа. Суды пришли к выводу о невыполнении 

обществом "КватроПлюс" условий разрешения, что в силу пункта 11 статьи 24 Закона о 

связи является основанием для прекращения действия разрешения во внесудебном 

порядке. 

Суды также пришли к выводу, что определение КС РФ от 26.11.2018 N 3065-О не 

содержит какого-либо иного толкования положений Закона о связи или подпунктов "к" 

и "п" пункта 5 Положения о ГКРЧ, утвержденного ПП РФ от 02.07.2004 N 336, 

расходящегося по смыслу с толкованием, примененным в настоящем деле. 

КС РФ, проанализировав положения названных нормативных правовых актов, 

нашел, что действующее правовое регулирование содержит исчерпывающий перечень 

оснований для прекращения или отказа в продлении срока действия разрешения на 

использование радиочастотного спектра, не содержит какой-либо неопределенности и, 

следовательно, само по себе, направленное на защиту охраняемых законом публичных 

интересов в области связи и обеспечение централизованного управления 

радиочастотным ресурсом, не может рассматриваться как нарушающее конституционные 

права заявителей в указанном ими аспекте. 

Таким образом, в передаче дела в СКЭС ВС РФ отказано, поскольку суды пришли к 

выводу о законности и обоснованности оспариваемого решения и соблюдении процедуры 

его вынесения. 

 

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 22.04.2020 N 

Ф03-1125/2020 по делу N А73-17281/2019  

«Консультант Плюс» 

АС Дальневосточного округа рассмотрел кассационную жалобу федерального 

казенного учреждения "Объединенное стратегическое командование Восточного 

военного округа" на Постановление 6ААС о взыскании задолженности за оказанные 

услуги связи в размере 473 208,53 руб. 

По обстоятельствам дела ПАО «Ростелеком» по истечении срока действия 

государственного контракта в спорный период оказывало услуги доступа к местной, 

внутризоновой телефонной сети, выставлял счета-фактуры, акты оказанных услуг на 

оплату. Оплата за оказанные услуги не произведена, претензия о погашении 

задолженности не удовлетворена.  Кассационная жалоба была оставлена без 

удовлетворения, так как факт оказания ПАО «Ростелеком» в спорный период услуг связи 

подтвержден, объем и стоимость оказанных услуг определены посредством 

оборудования, используемого для учета оказанных услуг телефонной связи. 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA7F0933FD5094B9B66ED9D88150C0E9D163B76E16DB7931AC18F8938EC3C886480D0C6F49593C1DD753ADFD9B5BFBe0XAS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA721A26FD5094BEB06BDAD98D50C0E9D163B76E16DB7923AC40F49286DFCB8B5D5B5D29e1XCS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA7F0933FD5094B9B66ED9D88150C0E9D163B76E16DB7923AC40F49286DFCB8B5D5B5D29e1XCS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA7F0933FD5094BABF68DAD78250C0E9D163B76E16DB7931AC18F8938EC1C889480D0C6F49593C1DD753ADFD9B5BFBe0XAS
consultantplus://offline/ref=045154A2876F4C53F3CA7F0933FD5094BABF68DAD78250C0E9D163B76E16DB7931AC18F8938EC1C38C480D0C6F49593C1DD753ADFD9B5BFBe0XAS
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Салон без связи: мобильные операторы осваивают онлайн-гипермаркеты 

03.05.2020 «Известия» 

Мобильные операторы стали активно сотрудничать с крупными интернет-площадками. 

«Мегафон» начал продавать свои SIM-карты через «Беру» и Wildberries, рассказали 

«Известиям» в компании. «Вымпелком» («Билайн») уже сотрудничает с несколькими 

площадками. А Tele2 и МТС ведут переговоры с интернет-гипермаркетами. Карантин 

заставил операторов осваивать онлайн-каналы, но и после пандемии они продолжат 

расширять количество онлайн-магазинов для продажи SIM-карт. Это позволит в 

несколько раз сократить количество салонов связи в ближайшие два года, считают 

эксперты. 

 

Оператор Сбербанка может получить частоты для пятого поколения связи 

06.05.2020 «Ведомости» 

Один из возможных сценариев развития бизнеса «Сбербанк-телекома» – получение 

частот для оказания услуг пятого поколения связи. Целесообразность такого решения 

предварительно обсуждалась с отраслевыми экспертами. Планы могут и измениться, 

подчеркивает человек, знакомый с менеджерами «Сбербанк-телекома». 

 

ГЛОНАСС настраивают на большие данные 

06.05.2020 «Коммерсантъ» 

Большие данные системы ГЛОНАСС могут монетизировать, следует из предложений, 

рассматриваемых ее оператором. Согласно одному из проектов, для этого может быть 

создана дочерняя компания, которая будет обрабатывать информацию и продавать ее 

субоператорам для реализации клиентам — например, IT-компаниям. Такая информация 

может использоваться в проектах по внедрению беспилотного транспорта, полагают 

участники рынка. 

 

Операторский бизнес расцвел онлайном 

07.05.2020 «ComNews» 

В месяц самоизоляции российские операторы связи приросли трафиком и увеличили ко-

личество пользователей в развлекательных и образовательных сервисах. Апрель спо-

собствовал продажам операторских решений для удаленной работы. Игроки рынка ожи-

дают, что трафик к прежним показателям уже не вернется, и готовятся вкладывать средс-

тва в инфраструктуру. 

 

https://iz.ru/1006610/anastasiia-gavriliuk/salon-bez-sviazi-mobilnye-operatory-osvaivaiut-onlain-gipermarkety
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/06/829621-operator-sberbanka-mozhet-poluchit-chastoti-svyazi
https://www.kommersant.ru/doc/4336747
https://www.comnews.ru/content/206991/2020-05-07/2020-w19/operatorskiy-biznes-rascvel-onlaynom
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Zoom приобрел блокчейн-стартап Keybase для шифрования конференций 

07.05.2020 «Коммерсантъ» 

Сервис видеоконференций Zoom объявил о покупке американского блокчейн-стартапа 

Keybase, чтобы повысить безопасность своей платформы. Это первая покупка в истории 

компании. 

Также по теме: 

Zoom купил блокчейн-стартап, чтобы повысить безопасность видеоконференций 

08.05.2020 «D-Russia.ru» 

 

Софт загрузят в кредит 

08.05.2020 «Коммерсантъ» 

Государство может субсидировать 90% ключевой ставки по кредитам для покупателей 

отечественной IT-продукции и ввести механизм факторинга для IT-компаний, следует из 

проекта мер поддержки отрасли, разработанных Минкомсвязью и ВЭБ.РФ. В отрасли 

скептически отнеслись к предложениям. Так, предлагаемый объем кредитов охватит 

только крупные контракты, а значит, воспользоваться ими смогут лишь органы власти и 

госкорпорации, указывают представители бизнеса, предлагая кредитовать не только 

заказчиков, но и разработчиков. 

 

Дуров сообщил о прекращении работы над блокчейн-проектом TON 

12.05.2020 «РБК» 

Глава Telegram Open Network рассказал о причинах закрытия проекта и призвал не 

инвестировать в другие стартапы, использующие имя Telegram для продвижения 

Также по теме: 

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram 

07.05.2020 «РБК» 

 

Абонентов рассчитают на 12.ru 

12.05.2020 «Коммерсантъ» 

Бизнесмен Евгений Ройтман, безуспешно пытавшийся построить в России пятого 

федерального оператора 4G, инвестировал 250 млн руб. в запуск виртуального 

оператора 12.ru, который будет оказывать услуги связи в обмен на покупки в торговых 

центрах. Проект, по сути, повторяет модель работы бесплатного оператора «Атлас» 

Евгения Гордеева, который был закрыт в 2019 году. Новый сервис вряд ли вызовет 

интерес у абонентов, они уже привыкли к более прозрачным программам лояльности 

банков и крупных операторов, полагают эксперты. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4340372
https://blog.zoom.us/wordpress/2020/05/07/zoom-acquires-keybase-and-announces-goal-of-developing-the-most-broadly-used-enterprise-end-to-end-encryption-offering/?fbclid=IwAR3wLUDJrJaf5ZxcTY1thMxFLc-5yT624uus8kHCWO3OO1OiTUYKJWlSTGo
http://d-russia.ru/zoom-kupil-blokchejn-startap-chtoby-povysit-bezopasnost-videokonferencij.html
https://www.kommersant.ru/doc/4340399
https://www.rbc.ru/crypto/news/5ebadee29a794791053ca07d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/05/2020/5eb3f1429a79470728554a3f
https://www.kommersant.ru/doc/4341899
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Пентагон попробует спасти обанкротившуюся спутниковую компанию OneWeb 

12.05.2020 «Интерфакс» 

Министерство обороны США попробует помочь обанкротившейся британской 

спутниковой компании OneWeb. Пентагон рассматривает возможность воспользоваться 

услугами OneWeb, чтобы улучшить качество связи военных в Арктике. Для этого может 

потребоваться финансовая помощь спутниковой компании. 

Также по теме: 

OneWeb - завидный жених 

06.05.2020 «ComNews» 

В полночь с 4 на 5 мая 2020 г. по московскому времени истек срок подачи предваритель-

ных заявок на аукцион по продаже спутникового оператора OneWeb.  

 

Большим данным подготовили стандарт 

12.05.2020 «ComNews» 

В России разработали нацстандарт по большим данным. Технический комитет ТК 164 

"Искусственный интеллект", на базе РВК, вынес на общественное обсуждение первую 

редакцию документа. Проект стандарта доступен на сайте Центра компетенций НТИ. За-

мечания по стандарту разработчики принимают до конца июня. 

 

Президент поручил проработать вопрос идентификации банками граждан с помощью 

государственных IT-систем 

12.05.2020 «D-Russia.ru» 

Владимир Путин поручил правительству разработать совместно с Банком России и 

утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-

технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания 

кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных 

с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с 

идентификацией клиентов с использованием ГИС и ИС кредитных и иных финансовых 

организаций, подтверждением согласия граждан на получение указанными 

организациями информации о них из государственных баз данных. 

 

Удостоверяющим центрам рекомендовано использовать дистанционные способы 

установления личности 

13.05.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязь России рекомендовала аккредитованным удостоверяющим центрам 

использовать способы идентификации клиентов, которые позволят выдавать 

электронную подпись удаленно. 

 

https://www.interfax.ru/world/708355
https://www.comnews.ru/content/206964/2020-05-06/2020-w19/oneweb-zavidnyy-zhenikh
https://www.comnews.ru/content/207048/2020-05-12/2020-w20/bolshim-dannym-podgotovili-standart
https://www.comnews.ru/content/207048/2020-05-12/2020-w20/bolshim-dannym-podgotovili-standart
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-prorabotat-vopros-identifikacii-bankami-grazhdan-s-pomoshhju-gosudarstvennyh-it-sistem.html
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-prorabotat-vopros-identifikacii-bankami-grazhdan-s-pomoshhju-gosudarstvennyh-it-sistem.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63339
https://digital.gov.ru/ru/events/39814/
https://digital.gov.ru/ru/events/39814/
https://digital.gov.ru/uploaded/files/08052020msh-p15-200-11773shadaev-mibez-avtora.pdf
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Сбербанк Факторинг и "ВымпелКом" провели первую сделку полностью в цифровом 

формате 

14.05.2020 «ComNews» 

Сбербанк Факторинг и один из крупнейших операторов связи в России, ПАО 

"ВымпелКом", реализовали факторинговую сделку полностью в цифровой среде. Сбор и 

подписание всех документов происходили без использования бумажных документов и 

физического участия сторон, что позволило Сбербанк Факторинг в кратчайшие сроки 

профинансировать поставщика "ВымпелКома". 

 

Минкомсвязь предложила ускорить удаленку для ЭЦП 

14.05.2020 «ComNews» 

Минкомсвязь России порекомендовала аккредитованным удостоверяющим центрам ис-

пользовать способы идентификации клиентов, которые позволят выдавать электронную 

подпись удаленно.  

 

Иммунный налоговый ответ 

14.05.2020 «Коммерсантъ» 

ФНС предлагает правительству запустить в 2020 году три цифровых проекта со значимым 

социально-экономическим эффектом. Речь идет об упрощенном порядке вычетов по 

НДФЛ, упрощенной регистрации индивидуальных предпринимателей через мобильное 

приложение и в качестве обеспечивающей инфраструктуры о создании удостоверяющего 

центра (УЦ) ФНС для выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи 

юрлицам, ИП и нотариусам. Экономический эффект для бизнеса от создания УЦ составит 

до 50,4 млрд руб. в 2021 году: ФНС предлагает предоставлять услугу бесплатно. 

Упрощение же процедуры вычетов позволит правительству получить в руки 

относительно действенный инструмент социальной политики. 

 

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города 

14.05.2020 «РБК» 

 Уровень защиты от утечек в ней выше, но для чего она нужна — пока не ясно. 

 

Совет безопасности снова отказался отдавать операторам частоты для 5G 

14.05.2020 «Ведомости» 

Совет безопасности вновь отклонил просьбу сотовых компаний выделить им частоты в 

диапазоне 3,4–3,8 ГГц для строительства сетей пятого поколения связи (5G).  

 

https://www.comnews.ru/content/207112/2020-05-14/2020-w20/sberbank-faktoring-i-vympelkom-proveli-pervuyu-sdelku-polnostyu-cifrovom-formate
https://www.comnews.ru/content/207112/2020-05-14/2020-w20/sberbank-faktoring-i-vympelkom-proveli-pervuyu-sdelku-polnostyu-cifrovom-formate
https://www.comnews.ru/content/207091/2020-05-14/2020-w20/minkomsvyaz-predlozhila-uskorit-udalenku-dlya-ecp
https://www.kommersant.ru/doc/4343414
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/05/2020/5ebadba69a79478f96365342
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/05/14/830255-sovet-bezopasnosti-snova-otkazalsya-otdavat-operatoram-5g
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Телеком страдает от пандемии 

15.05.2020 «ComNews» 

Трафик на сетях связи, который колоссально вырос во время пандемии коронавируса, 

не увеличил доходы российских операторов. Об этом сообщили представители крупней-

ших игроков рынка. Исчезновение выручки от роуминга, минимум посетителей в салонах 

связи и продаж техники, бедность населения и валютный курс давят на отрасль. Опе-

раторы уверены: отрасли в кризис нужна поддержка государства. 

Также по теме: 

Упал и не отжался: телеком потерял более трети платежей из-за кризиса 

15.05.2020 «Известия» 

Ситуация может спровоцировать 10-15-процентный рост тарифов на связь. 

 

Зарегистрироваться и подтвердить учётную запись на портале госуслуг можно через ВТБ-

Онлайн 

15.05.2020 «Минкомсвязь России» 

 

Импортозамещение ставят на сервер 

15.05.2020 «Коммерсантъ» 

Подконтрольный МТС системный интегратор NVision Group стал партнером американской 

Hewlett Packard Enterprise (HPE) и китайской Inspur по локализации в России 

производства серверов и систем хранения данных (СХД). Оборудование планируется 

поставлять клиентам МТС и ее материнской АФК «Система», а также экспортировать в 

страны СНГ.  

 

Microsoft собрала антивирусный пакет 

15.05.2020 «Коммерсантъ» 

Американская Microsoft предлагает для борьбы с коронавирусом масштабно развернуть 

в России свои продукты и сервисы — в том числе в медицине, образовании, для 

прогнозной аналитики и кибербезопасности. Доступ ко многим из них для государства 

может быть бесплатным как минимум на полгода. Отечественные разработчики 

расценивают идею Microsoft как угрозу национальной безопасности. 

 

Facebook запустила сервис для видеоконференций 

15.05.2020 «RSpectr.com» 

Соцсеть представила сервис групповых видеозвонков под названием Messenger Rooms. 

  

https://www.comnews.ru/content/207115/2020-05-15/2020-w20/telekom-stradaet-pandemii
https://iz.ru/1011207/anna-ustinova-anastasiia-gavriliuk/upal-i-ne-otzhalsia-telekom-poterial-bolee-treti-platezhei-iz-za-krizisa
https://digital.gov.ru/ru/events/39826/
https://digital.gov.ru/ru/events/39826/
https://www.kommersant.ru/doc/4344015
https://www.kommersant.ru/doc/4344040
https://www.rspectr.com/novosti/59144/facebook-zapustila-servis-dlya-videokonferencij
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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

