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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Правительство приостановило закупку российского софта 

01.02.2021 «Право.ру» 

Минцифры не будет проводить централизованные закупки антивирусов и офисного ПО в 

ближайшие два года. Кабмин приостановил до конца 2022 года некоторые положения 

постановления «О централизованных закупках офисного программного обеспечения» от 

2018 года. Речь идет о централизованной закупке российского софта для 

госорганов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале 

правовой информации. 

 

Соцсети познают силу закона 

01.02.2021 «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 г. 

 

Минцифры разъясняет порядок включения продуктов в реестр российского ПО 

02.02.2021 «Минцифры России» 

 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2021 N 131 "Об утверждении Правил 

направления сведений, указанных в частях 1 - 12 статьи 10 Федерального закона 

"О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации", для формирования и ведения единого 

федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении 

Российской Федерации" 

12.02.2021 «Консультант Плюс» 

Установлен порядок направления сведений для формирования и ведения единого 

федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ (см. 

аннотацию) 

 

Госдума увеличивает штрафы за нарушение правил обработки персональных 

данных 

15.02.2021 «ТАСС» 

Изменения предлагается внести в статью 13.11 Кодекса об административных 

правонарушениях. 

 

https://pravo.ru/news/229226/%3Fauto_desc_news_25%3D
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101300016%3Findex%3D1%26rangeSize%3D1
https://www.comnews.ru/content/212847/2021-02-01/2021-w05/socseti-poznayut-silu-zakona
https://digital.gov.ru/ru/events/40338/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376689/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376689/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67640.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67640.html
https://tass.ru/ekonomika/10658723%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop
https://tass.ru/ekonomika/10658723%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минцифры предложило вывести из-под охраны тайны связи данные о 

местоположении абонентов 

04.02.2021 «Rspectr.com» 

Ведомство разработало поправки в закон «О связи». Они позволят МВД, ФСБ и 

ФСО без решения суда получать от операторов связи данные об объемах 

оказания услуг, их стоимости и местоположении подключенных к базовым 

станциям мобильных устройств пользователей. 

 

Минцифры предложило вывести из-под охраны тайны связи данные о 

местоположении абонентов 

04.02.2021 «Rspectr.com» 

Ведомство разработало поправки в закон «О связи». Они позволят МВД, ФСБ и 

ФСО без решения суда получать от операторов связи данные об объемах 

оказания услуг, их стоимости и местоположении подключенных к базовым 

станциям мобильных устройств пользователей. 

 

Минцифры доработало изменения в правила ведения реестров отечественного 

ПО и ПО из стран ЕАЭС 

08.02.2021 «D-Russia.ru» 

Опубликован доработанный по итогам общественного обсуждения проект 

постановления правительства «О внесении изменений в правила формирования 

и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных из государств-членов 

Евразийского экономического союза, утверждённые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236», 

разработанный Минцифры. 

 

Госдума во втором чтении одобрила поправки о штрафах за цензуру российских 

СМИ 

09.02.2020 «РБК» 

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно 

которому владельцы интернет-ресурсов могут быть оштрафованы за нарушение 

прав и свобод граждан РФ, в том числе за цензуру в отношении российских СМИ. 

https://www.rspectr.com/novosti/61171/mincifry-predlozhilo-vyvesti-iz-pod-ohrany-tajny-svyazi-dannye-o-mestopolozhenii-abonentov
https://www.rspectr.com/novosti/61171/mincifry-predlozhilo-vyvesti-iz-pod-ohrany-tajny-svyazi-dannye-o-mestopolozhenii-abonentov
https://www.rspectr.com/novosti/61171/mincifry-predlozhilo-vyvesti-iz-pod-ohrany-tajny-svyazi-dannye-o-mestopolozhenii-abonentov
https://www.rspectr.com/novosti/61171/mincifry-predlozhilo-vyvesti-iz-pod-ohrany-tajny-svyazi-dannye-o-mestopolozhenii-abonentov
https://d-russia.ru/mincifry-dorabotalo-izmenenija-v-pravila-vedenija-reestrov-otechestvennogo-po-i-po-iz-stran-eajes.html
https://d-russia.ru/mincifry-dorabotalo-izmenenija-v-pravila-vedenija-reestrov-otechestvennogo-po-i-po-iz-stran-eajes.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D107927
https://www.rspectr.com/novosti/61210/gosduma-vo-vtorom-chtenii-odobrila-popravki-o-shtrafah-za-cenzuru-rossijskih-smi
https://www.rspectr.com/novosti/61210/gosduma-vo-vtorom-chtenii-odobrila-popravki-o-shtrafah-za-cenzuru-rossijskih-smi
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Госдума одобрила штрафы за нарушение закона о суверенном Рунете 

10.02.2021 «Rspectr.com» 

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, который 

вносит ответственность за нарушение законодательства о суверенном Рунете. 

Ранее никаких санкций за его несоблюдение предусмотрено не было. 

 

В Госдуму внесён законопроект об обязательной квоте в 5% на размещение 

социальной рекламы в Интернете 

10.02.2021 «D-Russia.ru» 

Законопроект, предлагающий изменения в федеральный закон «О рекламе» в 

части регулирования распространения социальной рекламы в 

Интернете, поступил в Госдуму. 

 

Госдума одобрила закон о штрафах за цензуру в Интернете, за нарушения 

обработки ПД и неисполнение закона «об устойчивом Рунете» 

10.02.2021 «D-Russia.ru» 

В третьем чтении принят законопроект, которым устанавливаются штрафы при 

нарушении норм закона «об устойчивом Рунете», ужесточается ответственность 

за нарушения при обработке персональных данных, вводятся штрафы для 

владельцев сайтов за цензуру информации. 

 

Операторы должны «оперативно блокировать» SIM-карты заключённых – 

Госдума 

11.02.2021 «D-Russia.ru» 

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в 

среду одобрил поправки к законопроекту, согласно которым операторы 

мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским 

номерам, с которых осуждённые, находящиеся в исправительных учреждениях, 

или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют 

противоправную деятельность. 

 

«Ростелеком» будет вести перечень участников единой биометрической системы 

15.02.2021 «Rspectr.com» 

Минцифры предлагает назначить «Ростелеком» оператором создаваемого в 

России перечня госорганов, компаний и индивидуальных предпринимателей, 

https://www.rspectr.com/novosti/61220/gosduma-odobrila-shtrafy-za-narushenie-zakona-o-suverennom-runete
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-ob-objazatelnoj-kvote-v-5-na-razmeshhenie-socialnoj-reklamy-v-internete.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-ob-objazatelnoj-kvote-v-5-na-razmeshhenie-socialnoj-reklamy-v-internete.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109512-7
https://d-russia.ru/gosduma-odobrila-zakon-o-shtrafah-za-cenzuru-v-internete-za-narushenija-obrabotki-pd-i-neispolnenie-zakona-ob-ustojchivom-runete.html
https://d-russia.ru/gosduma-odobrila-zakon-o-shtrafah-za-cenzuru-v-internete-za-narushenija-obrabotki-pd-i-neispolnenie-zakona-ob-ustojchivom-runete.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1061159-7
https://d-russia.ru/operatory-dolzhny-operativno-blokirovat-sim-karty-zakljuchjonnyh-gosduma.html
https://d-russia.ru/operatory-dolzhny-operativno-blokirovat-sim-karty-zakljuchjonnyh-gosduma.html
http://duma.gov.ru/news/50740/
https://www.rspectr.com/novosti/61250/rostelekom-budet-vesti-perechen-uchastnikov-edinoj-biometricheskoj-sistemy
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использующих единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующий проект 

приказа министерства опубликован на портале нормативных правовых актов. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

«Ростелеком» взыскал с Минкомсвязи 452 млн рублей 

03.02.2021 «Право.ру» 

1 февраля Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил требования 

ПАО «Ростелеком» по делу № А40-135106/2020. Компания просила взыскать с 

Минкомсвязи 464,8 млн руб. Судья Ольга Березова постановила взыскать с 

ответчика 452,2 млн руб. Мотивировочная часть решения суда еще не 

изготовлена. Как следует из материалов дела, речь шла об оплате оказанных 

«Ростелекомом» услуг. В качестве третьих лиц в разбирательстве участвовали 

Минобороны, МИД, МВД, ФСБ и Федеральное агентство морского и речного 

транспорта. Другие подробности неизвестны. 

 

Иск российской медиакомпании к американским юрлицам Google впервые 

рассмотрят в России 

05.02.2021 «Ведомости» 

Иск телеканала «Царьград» к американским юридическим лицам, входящим в 

группу Google, заблокировавшую канал вещателя на видеосервисе Youtube, 

будет рассматриваться в России. С этим 2 февраля согласился 9ААС.  

 

На Apple подали в суд за кражу технологий для камеры iPhone 

08.02.2021 «Rspectr.com» 

Gesture Technology Partners подала в суд на Apple. Компания утверждает, что 

производитель iPhone незаконно использовала пять патентов, связанных с 

камерами своих смартфонов. 

 

«ВКонтакте» проиграла иск против ООО «Дабл» 

15.01.2021 «D-Russia.ru» 

Арбитражный суд Москвы отказал «ВКонтакте» в иске против ООО «Дабл» о 

запрете использования открытых данных из социальной сети, 

свидетельствуют документы на сайте суда. 

 

Рекламу ставят на место 

15.01.2021 «Коммерсантъ» 

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски операторов наружной рекламы 

Russ Outdoor и «Олимп» к департаменту рекламы и СМИ Москвы. Они требовали 

https://pravo.ru/news/229306/%3Fdesc_news_1%3D
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/32/
https://kad.arbitr.ru/Card/5a892a2f-aab3-488c-b64d-b9a282672fc4
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/02/05/856758-isk-rossiiskoi-mediakompanii-vpervie-rassmotryat-v-rossii
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/02/05/856758-isk-rossiiskoi-mediakompanii-vpervie-rassmotryat-v-rossii
https://www.rspectr.com/novosti/61191/na-apple-podali-v-sud-za-krazhu-tehnologij-dlya-kamery-iphone
https://d-russia.ru/vkontakte-proigrala-isk-protiv-ooo-dabl.html
https://kad.arbitr.ru/Card/1f33e071-4a16-4bf9-ab17-4df80f6c1556
https://www.kommersant.ru/doc/4692074
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закрепить в договорах новые места под свои рекламные конструкции, которые 

не могли разместить из-за ремонта дорог, строительства метро и других 

препятствий. Московские власти рассчитывают обжаловать решение суда. Но 

аналогичный иск к мэрии в 2020 году уже выиграл оператор Gallery, и такие 

решения могут сформировать определенную судебную практику, полагают 

эксперты. 
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

«Ростех» формирует консорциум производителей 5G 

31.01.2021 «Ведомости» 

Госкорпорация планирует стать основным игроком российского рынка связи 

следующего поколения. 

 

В Госдуме разрабатывают законопроект об открытии представительств IT-

компаний в России 

01.02.2021 «Rspectr.com» 

Комитет Госдумы по информационной политике информационным технологиям и 

связи разрабатывает законопроект, регулирующий открытие иностранными IT-

компаниями представительств в России. В первую очередь нововведения 

коснутся интернет-компаний, включенных в реестр операторов распространения 

информации. 

 

Минцифры призвало "большую четверку" умерить международные амбиции 

01.02.2021 «ComNews» 

Минцифры потребовало от "большой четверки" урегулировать существенные ус-

ловия договоров о присоединении других операторов МГ/МН-связи и прекратить 

ограничения на пропуск входящего международного трафика от них. Произошло 

это после того, как Tele2, МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" более чем в 15 раз 

подняли тарифы на приземление международного трафика для российских 

МГ/МН-операторов. Мало того, Tele2 даже заблокировал входящую МН-связь от 

российских операторов, которые не согласились с возросшими тарифами. 

 

За 10 лет в РФ предстоит заменить более 400 тыс. км ВОЛС 

02.02.2021 «Rspectr.com» 

В 2019 году в России общий объем магистральных ВОЛС, включая внутризоновые 

линии, превысил 1 млн км. С учетом того, что их внедрение стартовало в начале 

90-х годов прошлого века, ряд магистралей используется уже более 20 лет и 

требует обновления оптического кабеля. 

Также по теме: 

Большие перемены грозят ВОЛС 

04.02.2021 «ComNews» 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/01/31/856100-rosteh-formiruet
https://www.rspectr.com/novosti/61137/v-gosdume-razrabatyvayut-zakonoproekt-ob-otkrytii-predstavitelstv-it-kompanij-v-rossii
https://www.rspectr.com/novosti/61137/v-gosdume-razrabatyvayut-zakonoproekt-ob-otkrytii-predstavitelstv-it-kompanij-v-rossii
https://www.comnews.ru/content/212855/2021-02-01/2021-w05/mincifry-prizvalo-bolshuyu-chetverku-umerit-mezhdunarodnye-ambicii
https://www.rspectr.com/novosti/61143/za-10-let-v-rf-predstoit-zamenit-bolee-400-tys-km-vols
https://www.comnews.ru/content/212938/2021-02-04/2021-w05/bolshie-peremeny-grozyat-vols
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"Ростелеком" автоматизировал прием заявок от операторов связи 

04.02.2021 «ComNews» 

"Ростелеком" автоматизировал прием заявок от операторов связи на техобслу-

живание и аварийные работы в рамках проекта собственного инфраструктурного 

оператора. Проект вырос год к году более чем на 20%. 

 

Гражданам в Рунете добавят свобод, а ИТ-компаниям - обязанностей 

04.02.2021 «ComNews» 

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам че-

ловека Владимир Путин поручил администрации президента и правительству 

проработать дополнительные требования к иностранным ИТ-компаниям. Кроме 

того, по поручению президента, Совет поучаствует в разработке концепции за-

щиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве и ее до-

рожную карту. В карту включат мероприятия с целью обучить россиян навыкам 

информационной безопасности и "цифровой гигиены".  

 

«Большая тройка» пожаловалась властям на идею регулировать их тарифы 

05.02.2021 «РБК»  

Предложение Минцифры ввести косвенное госрегулирование цен сотовых 

операторов на пропуск трафика ослабит конкуренцию, считают сотовые 

компании. Инициатива также может привести к росту цен для абонентов, 

предупреждают эксперты. 

 

«Допускаю принятие закона о цифровой валюте» 

05.02.2021 «Коммерсантъ» 

О перспективах развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), в том 

числе регулирования сегмента криптовалют, рассказал глава комитета Госдумы 

по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

 

Создана российская базовая станция 4G/LTE, совместимая с сетями 5G 

08.02.2021 «Rspectr.com» 

Госкорпорация Ростех разрабатывает новую базовую станцию для сотовых сетей 

четвертого поколения 4G/LTE и LTE Advanced. Решение обеспечивает высокие 

скорости передачи данных. 

 

https://www.comnews.ru/content/212936/2021-02-04/2021-w05/rostelekom-avtomatiziroval-priem-zayavok-operatorov-svyazi
https://www.comnews.ru/content/212874/2021-02-02/2021-w05/grazhdanam-runete-dobavyat-svobod-it-kompaniyam-obyazannostey
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/02/2021/6017eab39a7947cfefac1420%3Ffrom%3Dnewsfeed
https://www.kommersant.ru/doc/4673173
https://www.rspectr.com/novosti/61198/sozdana-rossijskaya-bazovaya-stanciya-4g-lte-sovmestimaya-s-setyami-5g
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Большое IT-совпадение 

08.02.2021 «Rspectr.com» 

Отечественные софт и железо все чаще пересекаются. Российскую 

операционную систему (ОС) «Альт 8 СП» первой в стране признали 

адаптированной для семи аппаратных платформ. ОС опирается на входящий в 

пятерку мировых лидеров репозиторий «Сизиф». Этому независимому проекту с 

открытой инфраструктурой разработки свободного ПО и более 23 тыс. исходных 

программных пакетов в 2021 году исполнилось 20 лет. 

 

Orange открывает сеть лабораторий для тестирования технологии 5G 

08.02.2021 «Rspectr.com» 

Компания откроет в Европе девять лабораторий Orange 5G Labs. Благодаря им 

представители бизнеса, муниципальных и госучреждений смогут протестировать 

работу сетей пятого поколения и ближе познакомиться с возможностями 5G-

экосистем. 

 

LTE-450 обрастает российским "железом" 

09.02.2021 «ComNews» 

Госкорпорация "Ростех" разработала отечественную базовую станцию LTE-

Advanced, совместимую с 5G. Базовая станция R45F работает в диапазоне 450 

МГц. Эксперты телекоммуникационного рынка говорят, что основное преимущес-

тво устройства - это статус отечественной разработки. 

 

План для цифрового суверенитета России 

09.02.2021 «ComNews» 

Вчера во время круглого стола Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку было решено создать рабочую группу для подготовки необходимых поп-

равок к проектам о переходе на цифровое импортозамещение. Рабочую группу 

возглавит председатель совета директоров Киви Банка Мария Шевченко. В ее 

обязанности войдет также определить состав участников рабочей группы. Свои 

предложения рабочая группа представит 24 февраля. 

 

У доступных собственная гордость 

09.02.2021 «Коммерсантъ» 

Эксперимент государства с бесплатным доступом к социально значимым сайтам 

планируется существенно расширить. Власти хотят обязать операторов 

https://www.rspectr.com/articles/766/bolshoe-it-sovpadenie
https://www.rspectr.com/novosti/61194/orange-otkryvaet-set-laboratorij-dlya-testirovaniya-tehnologii-5g
https://www.comnews.ru/content/213013/2021-02-09/2021-w06/lte-450-obrastaet-rossiyskim-zhelezom
https://www.comnews.ru/content/213016/2021-02-09/2021-w06/plan-dlya-cifrovogo-suvereniteta-rossii
https://www.kommersant.ru/doc/4682276%3Ffrom%3Dmain_1
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подключить к нему не только «облегченные» версии каналов и социальных 

сетей, но и видео. В качестве аргумента приводится необходимость продвижения 

отечественного контента на фоне конфликтов в YouTube, а также общая 

социальная поддержка. Но эксперты отмечают, что в результате до 30% 

пользователей вообще могут перестать платить за интернет, для остальных его 

стоимость серьезно вырастет, а пространство заполонит реклама. 

 

МТС и Ericsson построят выделенную коммерческую 5G-ready сеть для 

металлургической компании 

09.02.2020 «Rspectr.com» 

Компания построит для ЕВРАЗа, одной из крупнейших металлургических 

компаний мира, выделенную технологическую LTE/5G-ready сеть на шахте 

«Шерегешская» в Кемеровской области. Благодаря ей будут оцифрованы 

производственные процессы на предприятии. Сеть будет развернута на 

оборудовании компании Ericsson. 

 

СМИ узнали об идее сделать доступ к видеоконтенту соцсетей бесплатным 

09.02.2021 «РБК» 

Власти хотят дать возможность без оплаты услуг связи смотреть ролики 

федеральных каналов и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».  

 

Роскомнадзор опубликовал мобильное приложение 

09.02.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство запустило тестовую версию мобильного приложения, с помощью 

которого можно в ускоренном режиме подать жалобу на социально опасный 

контент в интернете. Цифровой инструмент призван повысить эффективность 

защиты пользователей Сети от противоправной информации. 

 

ЕС планирует заставить Google и Facebook платить издателям за новости 

09.02.2020 «Rspectr.com» 

Евросоюз намерен заставить крупные технологические компании платить 

издателям за использование новостей. 

 

Структуры Алишера Усманова выйдут на телеком-рынок Узбекистана 

10.02.2021 «РБК» 

https://www.rspectr.com/novosti/61206/mts-i-ericsson-postroyat-vydelennuyu-kommercheskuyu-5g-ready-set-dlya-metallurgicheskoj-kompanii
https://www.rspectr.com/novosti/61206/mts-i-ericsson-postroyat-vydelennuyu-kommercheskuyu-5g-ready-set-dlya-metallurgicheskoj-kompanii
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/02/2021/602220069a7947478761d90b
https://www.rspectr.com/novosti/61209/roskomnadzor-opublikoval-mobilnoe-prilozhenie
https://www.rspectr.com/novosti/61207/es-planiruet-zastavit-google-i-facebook-platit-izdatelyam-za-novosti
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/02/2021/6023fa9f9a79476d7d229ffd
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Роскомнадзор предложил обязать IT-компании создавать представительства в 

России 

10.02.2021 «Коммерсантъ» 

Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер предложил обязать иностранные IT-

компании создавать представительства в России. По его словам, сейчас запросы 

Москвы рассматриваются по праву тех государств, куда направляются 

документы. 

 

В России могут ввести цифровой налог 

10.02.2020 «Rspectr.com» 

В РФ после изучения иностранного опыта может быть введен цифровой налог. 

Его целесообразность планирует обсудить заместитель главы Минфина Алексей 

Сазанов. 

Также по теме:  

Налогообложение цифровой валюты раскритиковали за терминологию 

12.02.2021 «Право.ру» 

В Гражданском кодексе пока нет понятия цифровой валюты, а отнесение ее к 

имуществу может создать еще большую неопределенность, считают в Совете при 

президенте РФ по кодификации. 

 

Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G 

11.02.2021 «Известия» 

 

Хотят ли русские 5G 

11.01.2021 «D-Russia.ru» 

Осторожное промышленное применение сетей 5G началось в 2019 году, к 

сентябрю 2020 сотовую связь пятого поколения предлагали 103 оператора в 46 

странах. Благодаря этому у Ассоциации GSM (GSMA, объединяет более 750 

операторов и 400 других компаний, включая производителей техники) 

появилась возможность обобщить первоначальный опыт использования сетей 5G 

в ежегодном отчёте. 

 

Mastercard разрешит принимать платежи в криптовалюте 

11.02.2020 «Rspectr.com» 

https://www.kommersant.ru/doc/4683656
https://www.kommersant.ru/doc/4683656
https://www.rspectr.com/novosti/61218/v-rossii-mogut-vvesti-cifrovoj-nalog
https://pravo.ru/news/229505/%3Fdesc_news_9%3D
https://iz.ru/1123031/anna-ustinova/opponent-nedostupen-novyi-standart-wi-fi-mozhet-pomeshat-stroitelstvu-5g
https://d-russia.ru/hotjat-li-russkie-5g.html
https://www.gsma.com/
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/01/gsma_mobileeconomy2020_global.pdf
https://www.rspectr.com/novosti/61227/mastercard-razreshit-prinimat-platezhi-v-kriptovalyute
https://www.rspectr.com/novosti/61227/mastercard-razreshit-prinimat-platezhi-v-kriptovalyute


13 

Международная платежная система готова разрешить операции с несколькими 

криптовалютами в 2021 году. Также Mastercard изучает возможность запуска 

новых цифровых валют. 

 

В России отложат переход на новые телефонные номера 

12.02.2020 «РБК» 

Переход на систему новой нумерации должен пройти до 2025 года, ранее его 

планировалось завершить на два года раньше. 

 

Mail.ru Group, USM, «МегаФон», РФПИ и Ant Group создадут СП в области 

платежей и финансов 

12.02.2021 «Коммерсантъ» 

Mail.ru Group, USM, Ant Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и 

«МегаФон» подписали обязывающие документы по созданию двух совместных 

предприятий (СП) — платежного и финансового. Закрытие сделок ожидается в 

этом году. 

 

В Роскомнадзоре назвали сроки поступления предложений по налогу для 

иностранных IT-компаний 

12.02.2021 «Известия» 

Предложения по введению цифрового налога в России для иностранных IT-

компаний могут представить до 1 августа. 

 

В России появится реестр для доступа к биометрическим данным 

15.02.2021 «Ведомости» 

В России появится реестр государственных и коммерческих организаций, 

которые будут иметь доступ к Единой биометрической системе (ЕБС). Сейчас к 

системе подключены банки и – с 1 января 2021 г. – страховые компании. В 

будущем к ней смогут подключаться и другие организации, например, сотовые 

операторы или ритейлеры, внесенные в реестр. 

  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/02/2021/6025926c9a7947f0fa442dc9
https://www.kommersant.ru/doc/4684634
https://www.kommersant.ru/doc/4684634
https://iz.ru/1124065/2021-02-12/v-roskomnadzore-nazvali-sroki-postupleniia-predlozhenii-po-nalogu-dlia-inostrannykh-it-kompanii
https://iz.ru/1124065/2021-02-12/v-roskomnadzore-nazvali-sroki-postupleniia-predlozhenii-po-nalogu-dlia-inostrannykh-it-kompanii
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/02/14/857891-rossii-reestr
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

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

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

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

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

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

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

https://www.pgplaw.ru/login/index.php
https://www.pgplaw.ru/login/index.php
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