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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Определена процедура выбора муниципального обязательного общедоступного 

телеканала 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 30 сентября по 20 декабря 

2019 года» 

Выбор телеканала осуществляется Федеральной конкурсной комиссией по 

телерадиовещанию, образованной Роскомнадзором. Приводится перечень сведений, 

которые должны быть отражены в заявлении вещателя для участия в процедуре выбора 

телеканала, а также перечень прилагаемых к заявлению документов (материалов). 

Заявление и прилагаемые к нему документы (материалы) направляются в Роскомнадзор 

для рассмотрения вопроса о допуске к участию в процедуре выбора телеканала. 

Установлен перечень оснований для отказа в участии в процедуре выбора телеканала. 

(Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 N 1630 "Об утверждении Правил выбора 

муниципального обязательного общедоступного телеканала") 

 
Определен порядок урегулирования взаимоотношений вещателя и оператора 

связи при отсутствии у последнего технической возможности трансляции 

муниципального обязательного общедоступного телеканала 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 30 сентября по 20 декабря 

2019 года» 

Установлено, что если у оператора связи отсутствует техническая возможность 

трансляции муниципального ООТ только в пределах территории муниципального 

образования (муниципальных образований), указанного в решении о выборе 

муниципального ООТ, а для граничащего с ним муниципального образования 

(муниципальных образований) выбран иной муниципальный обязательный 

общедоступный телеканал, который транслируется на 22 позиции, оператор связи 

обязан осуществлять трансляцию муниципальных ООТ на территориях соответствующих 

муниципальных образований на иных позициях, за исключением позиций с 1 по 21, до 

модернизации своей сети связи. В этом случае оператор связи направляет вещателям 

уведомление об отсутствии у него технической возможности обеспечить трансляцию и о 

размере экономически обоснованных расходов на модернизацию своей сети связи для 

создания такой возможности. Вещатели муниципальных обязательных общедоступных 

телеканалов вправе за свой счет обеспечить финансирование экономически 

обоснованных расходов оператора связи. По получении оператором связи такого 

предложения дальнейшее взаимодействие вещателя и оператора связи осуществляется 

в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

(Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 N 1631 "Об утверждении Правил 

трансляции муниципального обязательного общедоступного телеканала оператором 

обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов (кроме оператора, 

осуществляющего трансляцию обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов с использованием сетей спутникового телерадиовещания) в 

эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального 

образования на 22 позиции") 

 

consultantplus://offline/ref=357E5634E50750992A7D15AD3E9EE4467A6E944973E15F79AE6DFBF072E49F2B97E7D173EE23725B93474F990EQ8SDI
consultantplus://offline/ref=873E5B287B52EE35A4DF7359D51598715AB303ED0258401D8F201C2C9B660D34ED98DB958E15DC170FB161FF31gBSAI
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Президент РФ подписал закон о штрафах за неисполнение закона о СМИ-иноагентах 

16.12.2019 «Rspectr.com» 

Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных 

агентов, согласно которому ими могут быть признаны физические лица, 

распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. 

Документ предполагает, что за нарушение будет назначаться штраф. 

 

Президент РФ подписал закон об электронных трудовых книжках 

17.12.2019 «Rspectr.com» 

Владимир Путин подписал закон утверждающий появление в России электронных 

трудовых книжек. Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Согласно 

нововведению, работник сможет иметь сведения о трудовой деятельности не только на 

бумажном носителе, но и в электронной форме. Документы можно получить у 

работодателя по последнему месту работы, в МФЦ, Пенсионном фонде и на портале 

госуслуг. Все сотрудники должны получить уведомление о новых правилах до 30 июня 

2020 года. С 2021 года всем новым кадрам будут заводить только электронные трудовые 

книжки. Ежемесячно данные о каждом работнике в электронном виде работодатели будут 

передавать в Пенсионный фонд. Через личный кабинет на сайте ПФР работники смогут 

следить за внесенными в трудовую книжку изменениями. 

 

Минкомсвязь запретила включать в реестр отечественного ПО офисный софт для Android 

и iOS 

17.12.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован приказ Минкомсвязи, вносящий изменения в методику подтверждения 

соответствия программного обеспечения, включённого в реестр отечественного ПО, 

дополнительным требованиям. Из требований к среде функционирования офисного ПО 

исключена возможность того, что «абонентские устройства радиоподвижной связи» 

(читай – смартфоны и планшеты), для которых разработан включённый в реестр 

программный продукт, могут работать под управлением операционных систем Android и 

iOS. Вместо этого устанавливается, что упомянутые устройства должны работать под 

управлением «мобильной операционной системы, сведения о которой включены в 

единый реестр российского программного обеспечения и которая сертифицирована в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите 

информации». Это означает, что никакие офисные программные продукты для iOS или 

Android в реестр отечественного ПО включены быть не могут. 

 

Правительство опубликовало правила предоставления субсидий для создания условий 

для экспорта российских ИБ-решений 

18.12.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликовано ПП РФ об утверждении правил предоставления из федерального бюджета 

субсидии в целях создания условий для глобальной конкурентоспособности в области 

https://www.rspectr.com/novosti/58070/prezident-rf-podpisal-zakon-o-shtrafah-za-neispolnenie-zakona-o-smi-inoagentah
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160072?index=0&rangeSize=1
https://www.rspectr.com/novosti/58075/prezident-rf-podpisal-zakon-ob-elektronnyh-trudovyh-knizhkah
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912160070
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-zapretila-vklyuchat-v-reestr-otechestvennogo-po-ofisnyj-soft-dlya-android-i-ios.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-zapretila-vklyuchat-v-reestr-otechestvennogo-po-ofisnyj-soft-dlya-android-i-ios.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170051
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-pravila-predostavleniya-subsidij-dlya-sozdaniya-uslovij-dlya-eksporta-rossijskih-ib-reshenij.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-pravila-predostavleniya-subsidij-dlya-sozdaniya-uslovij-dlya-eksporta-rossijskih-ib-reshenij.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912170011
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экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности 

информации. Субсидия предоставляется Минкомсвязью по итогам конкурсного отбора. 

 

Правительство утвердило концепцию создания цифровой аналитической платформы 

предоставления статистических данных 

23.12.2019 «D-Russia.ru» 

Концепция создания цифровой аналитической платформы предоставления 

статистических данных утверждена распоряжением от 17 декабря 2019 года №3074-р. 

Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных создаётся 

в целях перехода к новой модели работы со статистическими данными, обеспечивающей 

единое информационное пространство данных, новое качество данных, однократное 

предоставление первичных статистических данных и их многократное повторное 

использование. 

 
Роскомнадзор утвердил программу контрольно-надзорной деятельности на 

2020 год 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 по 25 декабря 2019 

года» 

В частности, планируется осуществлять: формирование и ведение (актуализацию) 

перечней обязательных требований, разработку методических рекомендаций по 

объявлению предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

информирование по вопросам соблюдения обязательных и лицензионных требований 

(условий), подготовку и публикацию на официальном сайте докладов с обобщением 

правоприменительной практики, индивидуальное и общее консультирование по 

вопросам соблюдения обязательных и лицензионных требований не реже 1 раза в месяц. 

(Приказ Роскомнадзора от 12.12.2019 N 309 "Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований на 2020 год") 

 

 
Установлены дополнительные требования к офисному программному 

обеспечению для мобильных устройств, включенному в реестр российского ПО 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 по 25 декабря 2019 

года» 

Ранее предусматривалось, что такое ПО должно работать под управлением 

операционных систем Android, iOS. Теперь уточнено, что оно должно работать под 

управлением мобильной операционной системы, сведения о которой включены в реестр 

российского ПО и которая сертифицирована в соответствии с требованиями 

законодательства РФ о защите информации. 

(Приказ Минкомсвязи России от 13.08.2019 N 454 "О внесении изменения в методику 

подтверждения соответствия программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, 

дополнительным требованиям, установленным к программам для электронных 

вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-kontseptsiyu-sozdaniya-tsifrovoj-analiticheskoj-platformy-predostavleniya-statisticheskih-dannyh.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-kontseptsiyu-sozdaniya-tsifrovoj-analiticheskoj-platformy-predostavleniya-statisticheskih-dannyh.html
consultantplus://offline/ref=437A5222FA78FA86B16AA123C704FEC6A60F2DCCADC507E2A814C95C36B27A6386B38A3305B764F79044087395U02AO
consultantplus://offline/ref=A32F69CE326214E94EA717B28E6B606DDE9861710256E0456BCE79943223417FCD9F025C4CF3BA7A2084DE63B3j748O
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российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 325, утвержденную приказом Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19 

декабря 2018 г. N 722". Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2019 N 56826.) 

 

Минкомсвязь России запустит новую меру поддержки «сквозных» цифровых технологий 

 25.12.2019 «Минкомсвязь России» 

В 2020 году отечественные компании смогут получить льготный кредит на развитие 

«сквозных» цифровых технологий. Новая мера поддержки предусмотрена федеральным 

проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Правила и порядок предоставления субсидии определены в 

постановлении Правительства России от 5 декабря 2019 года №1598. 

 

В России введен двухгодичный запрет для госструктур на закупку иностранных устройств 

хранения данных 

26.12.2019 «D-Russia.ru» 

Государственные структуры и муниципальные органы не смогут в течение двух лет 

закупать программно-аппаратные комплексы систем хранения данных, относящихся к 

коду по ОКПД 2 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 

данных», происходящие из иностранных государств, следует из постановления 

правительства РФ от 21.12.2019 №1746. 

Также по теме: 

Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд 

26.12.2019 «Rspectr.com» 

 

Утверждены правила предоставления субсидий на разработку цифровых средств 

обучения 

26.12.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликовано ПП РФ об утверждении правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий по разработке цифровых учебно-методических 

комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для 

реализации основных общеобразовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования по предметным областям «Математика», 

«Информатика» и «Технология» федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

государственной программы «Развитие образования». 

 

 

 

https://digital.gov.ru/ru/events/39594/
http://d-russia.ru/v-rossii-vveden-dvuhgodichnyj-zapret-dlya-gosstruktur-na-zakupku-inostrannyh-ustrojstv-hraneniya-dannyh.html
http://d-russia.ru/v-rossii-vveden-dvuhgodichnyj-zapret-dlya-gosstruktur-na-zakupku-inostrannyh-ustrojstv-hraneniya-dannyh.html
http://ivo.garant.ru/#/document/70650730/paragraph/39211:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912260016
https://www.rspectr.com/novosti/58163/inostrannye-ustrojstva-hraneniya-dannyh-zapretili-pokupat-dlya-gosnuzhd
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-razrabotku-tsifrovyh-sredstv-obucheniya.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-subsidij-na-razrabotku-tsifrovyh-sredstv-obucheniya.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Законопроект о введении онлайн-нотариата в РФ окончательно принят в Госдуме 

17.12.2019 «D-Russia.ru» 

Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки в основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате — законом устанавливается перечень и порядок 

совершения нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной 

форме, то есть удаленно, без личной явки обратившегося лица к нотариусу. 

 

Опубликован проект единых требований по управлению государственными данными 

20.12.2019 ««D-Russia.ru» 

Документы разработаны в рамках федерального проекта «Цифровое государственное 

управление» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Задача 

1.7.). Проект содержит требования к: формированию и ведению государственных 

информационных систем и государственных информационных ресурсов; 

категорированию государственных информационных ресурсов; формированию и 

ведению нормативной справочной информации, в том числе справочников и 

классификаторов; форматам обмена данными и др.  

 
Владельцев платежных карт и электронных кошельков будут уведомлять об их 

блокировке в тот же день 

20.12.2019 «Консультант плюс: Новости для юриста» 

Если кредитная организация заблокирует электронное средство платежа, она будет 

обязана в тот же день сообщить об этом клиенту. Речь идет о приостановлении или 

прекращении использования, например, платежной карты, интернет-банкинга, 

электронного кошелька. Совет Федерации рассмотрит поправки 23 декабря. 

Информировать клиентов нужно будет в порядке, установленном в договоре об 

использовании электронного средства платежа. В уведомлении потребуется указать 

причины блокировки. 

(Документ: Проект Федерального закона N 635816-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/635816-7)) 

 

Началось общественное обсуждение законопроекта о порядке направления юридически 

значимых электронных сообщений 

25.12.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала для общественного обсуждения законопроект, направленный 

на совершенствование процедур отправки и доставки юридически значимых сообщений. 

Как сказано в пояснительной записке, проект закона позволит в публично-правовых 

отношениях передавать юридически значимые сообщения в электронной форме 

государственным органом, органом местного самоуправления юридическому лицу, 

http://d-russia.ru/zakonoproekt-o-vvedenii-onlajn-notariata-v-rf-okonchatelno-prinyat-v-gosdume.html
http://d-russia.ru/opublikovan-proekt-edinyh-trebovanij-po-upravleniyu-gosudarstvennymi-dannymi.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/12/PZ_trebovania_k_upravleniyu_gosdannymi.pdf
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB48B4CDD8F872F1AC260C27F5B5D6E8B7857DC42F1AA0829FF3CEDA572DA4466DAF260F2AB7B57AA12P761O
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB48B4CDD8F872F1AC260C27F5B5D6E8B7857DC42F1AA0828FF3FEDA572DA4466DAF260F2AB7B57AA12P761O
consultantplus://offline/ref=C06743E63A756468E7FBBD4C52795DB48B4CDD8F872F1AC260C27F5B5D6E8B7857DC42F1AA0828FF3FEDA572DA4466DAF260F2AB7B57AA12P761O
http://d-russia.ru/nachalos-obshhestvennoe-obsuzhdenie-zakonoproekta-o-poryadke-napravleniya-yuridicheski-znachimyh-elektronnyh-soobshhenij.html
http://d-russia.ru/nachalos-obshhestvennoe-obsuzhdenie-zakonoproekta-o-poryadke-napravleniya-yuridicheski-znachimyh-elektronnyh-soobshhenij.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90452
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индивидуальному предпринимателю, физическому лицу или юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом государственному органу, 

органу местного самоуправления, посредством использования личного кабинета единого 

портала государственных и муниципальных услуг, использования информационной 

системы организации федеральной почтовой связи («Почты России» — ред.), либо с 

использованием иных информационно-телекоммуникационных технологий, которые 

предусмотрены федеральным законом, правительством Российской Федерации, в 

определенном Минкомсвязью порядке. 

 

 
Верховный Суд РФ предлагает считать зачисление взятки на "электронный 

кошелек" оконченным преступлением 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 по 25 декабря 2019 

года» 

Такая поправка может быть внесена в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях". Поясняется, что при этом не имеет значения, получило 

ли должностное лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, реальную возможность пользоваться или распоряжаться 

переданными ему деньгами по своему усмотрению. 

 (Проект Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О внесении изменений в 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года 

N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях" и от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий") 

 
Эксперимент по использованию НСУД предложено продлить до конца 2020 года 

26.12.2019 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован подготовленный Минкомсвязью проект ПП 

РФ, предполагающего продление до 31 декабря 2020 года срока проведения 

эксперимента по повышению качества и связанности данных, содержащихся в 

государственных информационных ресурсах. 

 

 

  

http://d-russia.ru/eksperiment-po-ispolzovaniyu-nsud-predlozheno-prodlit-do-kontsa-2020-goda.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=98241
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Верховный суд: токены могут быть предметом взятки 

24.12.2019 «Коммерсантъ» 

Цифровые права (токены) могут быть предметом взятки, разъяснил Верховный суд 

России в добавлении к постановлению пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях». По словам судьи ВС РФ Елены Пейсиковой, уточнения приняты в связи 

с развитием гражданского законодательства. 

 

Роскомнадзор попросил суд заблокировать два сервиса электронной почты 

25.12.2019 «РБК» 

Намерение ограничить доступ к сервисам Mailbox.org и Scryptmail.com объясняют 

отказом их владельцев исполнять требования законодательства.  

 

Кардиолог подал против Apple иск о нарушении авторских прав 

28.12.2019 «РБК» 

Кардиолог из Университета Нью-Йорка 27 декабря подал иск в федеральный суд в 

Бруклине против корпорации Apple за нарушение авторских прав. По его мнению, в часах 

Apple Watch используется его запатентованный метод отслеживания сердцебиения. 

 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4206205
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/12/2019/5e03677e9a79477def6e3808
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e0712e59a79474e211c499e
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Информационное сообщение 

16.12.2019 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 16 декабря 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете 

17.12.2019 «РБК» 

Операторы интернет-телевидения получили уведомления от телеканалов о 

необходимости с февраля 2020 года распространять их контент только через плеер 

«Витрина ТВ». В противном случае операторы должны прекратить трансляции 

Также по теме: 

ФАС потребовала от каналов объяснить их ультиматум операторам платного ТВ 

26.12.2019 «РБК» 

Антимонопольное ведомство направило официальные запросы вещателям с требованием 

объяснить, на каких основаниях телеканалы в середине декабря ввели для операторов 

новые правила вещания в интернете 

 

Генсхема на финишной прямой 

17.12.2019 «ComNews» 

Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ин-

формационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпри-

нимательской деятельности одобрил Генеральную схему развития сетей связи и ин-

фраструктуры хранения и обработки данных. На этой неделе запланирована приемка 

работ по Генсхеме, их доработка и утверждение постановлением правительства. 

 

Банк России выступил за равный доступ кредитных учреждений к данным операторов 

связи об абонентах 

18.12.2019 «D-Russia.ru» 

Если операторы предоставляют клиентские данные за деньги, доступ к таким данным 

должен быть равным и недискриминационным для всех участников финансового рынка, 

такую позицию изложил Банк России в консультативном докладе, где проанализированы 

вопросы доступа к имеющейся у операторов информации о гражданах. 

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
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/12/2019/5df8cf339a79478ea3c56b3e
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/12/2019/5e0476999a79475c9c86b259
https://www.comnews.ru/content/203554/2019-12-17/2019-w51/genskhema-finishnoy-pryamoy
http://d-russia.ru/bank-rossii-vystupil-za-ravnyj-dostup-kreditnyh-uchrezhdenij-k-dannym-operatorov-svyazi-ob-abonentah.html
http://d-russia.ru/bank-rossii-vystupil-za-ravnyj-dostup-kreditnyh-uchrezhdenij-k-dannym-operatorov-svyazi-ob-abonentah.html
http://www.cbr.ru/Content/Document/File/95166/Consultation_Paper_191218.pdf
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Китай и Россия планируют разработку совместных блокчейн и AI-решений для бизнеса 

18.12.2019 «ComNews» 

Китайский разработчик программного обеспечения Vinci Group и российская блокчейн-

компания Jovi Technologies подписали соглашение о партнерстве в сфере разработки 

универсальных продуктовых решений на базе технологий цифровых финансов и 

искусственного интеллекта для корпоративных клиентов в России. 

 

MVNO с премиум-амбициями 

18.12.2019 «ComNews» 

В России начал работу мобильный оператор Next Mobile, работающий по схеме виртуаль-

ного мобильного оператора (MVNO). Новый MVNO использует для работы инфраструкту-

ру нескольких операторов.  

 

"Ростелеком" прокачает искусственный интеллект 

19.12.2019 «ComNews» 

ПАО "Ростелеком" представит собственную стратегию по использованию технологий ис-

кусственного интеллекта в I квартале следующего года. Компания видит потенциал ИИ в 

оптимизации строительства, нагрузке и снижении аварийности сети, а также в продви-

нутой видеоаналитике.  

 

Определена дата российских киберучений 2019 года 

19.12.2019 «D-Russia.ru» 

Учения для проверки целостности, устойчивости функционирования и безопасности 

Интернета, «Интернета вещей» и различных сегментов сетей связи общего пользования 

– фиксированной и мобильной – к негативным внешним воздействиям пройдут 23 

декабря. 

Также по теме: 

Минкомсвязи оценило целостность Рунета 

24.12.2019 «ComNews» 

 

Централизованно поставлять офисное ПО для органов власти будут две компании – итоги 

конкурсов 

20.12.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разместила итоги трёх конкурсов на централизованную поставку офисного 

программного обеспечения для федеральных органов исполнительной власти – два 

конкурса выиграл «Ланит», третий – «Софтлайн проекты». 

https://www.comnews.ru/content/203644/2019-12-18/2019-w51/kitay-i-rossiya-planiruyut-razrabotku-sovmestnykh-blokcheyn-i-ai-resheniy-dlya-biznesa
https://www.comnews.ru/content/203578/2019-12-18/2019-w51/mvno-premium-ambiciyami
https://www.comnews.ru/content/203653/2019-12-19/2019-w51/rostelekom-prokachaet-iskusstvennyy-intellekt
http://d-russia.ru/opredelena-data-rossijskih-kiberuchenij-2019-goda.html
https://www.comnews.ru/content/203742/2019-12-24/2019-w52/minkomsvyazi-ocenilo-celostnost-runeta
http://d-russia.ru/tsentralizovanno-postavlyat-ofisnoe-po-dlya-organov-vlasti-budut-dve-kompanii-itogi-konkursov.html
http://d-russia.ru/tsentralizovanno-postavlyat-ofisnoe-po-dlya-organov-vlasti-budut-dve-kompanii-itogi-konkursov.html
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Bloomberg: Apple работает над спутниковой технологией для беспроводной связи 

21.12.2019 «Коммерсантъ» 

Компания Apple создала тайную команду для работы над спутниковой технологией, 

которая позволила связывать интернет-сервисы напрямую с устройством, минуя 

беспроводную сеть.  

 

В фокусе внимания: первый и второй мультиплексы в Интернете (Статья Н.Коваленко, 

Пепеляев Групп) 

23.12.2019 «ComNews» 

Высокие темпы роста ТВ-смотрения, обусловленные в том числе появлением новых 

платформ, сайтов и мобильных приложений, оказались в фокусе внимания законодателя. 

Ключевой проблемой в сфере цифровизации медиарынка субъекты законодательной 

инициативы считают отсутствие эффективных механизмов контроля вещателей над 

содержанием телеканалов, распространяемых в сети Интернет.  

 

"МегаФон" и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира 

23.12.2019 «ComNews» 

"МегаФон" и тревел-платформа Booking.com заключили соглашение, чтобы предложить 

своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского 

оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.  

 

Закон о предустановке в поисках конкретики 

25.12.2019 «ComNews» 

Минпромторг определит приложения для закона о предустановке российского ПО на 

смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV. В пресс-службе Минпромторга подтвер-

дили, что ведомство рассматривает вопросы, кого назначить ответственным за исполне-

ние закона, и определяется с критериями приложений.  

 

Онлайн-сервис по повышению цифровой грамотности населения запущен в России 

25.12.2019 «D-Russia.ru» 

Университет 2035 и российские компании запустили образовательный ресурс 

цифроваяграмотность.рф, чтобы жители России смогли бесплатно обучиться 

безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и сервисов. 

Также по теме: 

Цифровую грамотность перевели в онлайн 

26.12.2019 «ComNews» 

https://www.kommersant.ru/doc/4204764
https://www.comnews.ru/content/203704/2019-12-23/2019-w52/fokuse-vnimaniya-pervyy-i-vtoroy-multipleksy-internete
https://www.comnews.ru/content/203704/2019-12-23/2019-w52/fokuse-vnimaniya-pervyy-i-vtoroy-multipleksy-internete
https://www.comnews.ru/content/203704/2019-12-23/2019-w52/fokuse-vnimaniya-pervyy-i-vtoroy-multipleksy-internete
https://www.comnews.ru/content/203727/2019-12-23/2019-w52/megafon-i-bookingcom-predlozhat-besplatnyy-rouming-130-stranakh-mira
https://www.comnews.ru/content/203762/2019-12-25/2019-w52/zakon-o-predustanovke-poiskakh-konkretiki
http://d-russia.ru/onlajn-servis-po-povysheniyu-tsifrovoj-gramotnosti-naseleniya-zapushhen-v-rossii.html
http://цифроваяграмотность.рф/
https://www.comnews.ru/content/203787/2019-12-26/2019-w52/cifrovuyu-gramotnost-pereveli-onlayn
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Первые региональные аукционы для 5G пройдут в 3 квартале 2020 года 

25.12.2019 «D-Russia.ru» 

По итогам заседания ГКРЧ во вторник назначены первые региональные лоты для 

проведения аукционов в третьем квартале 2020 года по созданию сетей связи 5G, а 

также определен минимальный необходимый частотный ресурс для создания сети 5G в 

диапазоне 4,4-4,99 ГГц (50 МГц) и минимальный частотный ресурс для создания сети 5G 

в миллиметровом диапазоне, то есть выше 25 ГГц (200 МГц). 

 

Промышленность засматривается на частоты 5G 

26.12.2019 «ComNews» 

ГКРЧ перейдет на новый механизм выдачи частот для 5G в миллиметровом диапазоне. 

Теперь спектр смогут получить не только владельцы лицензий подвижной радиотелефон-

ной связи - операторы связи. Это означает, что промышленность и транспорт могут пре-

тендовать на частоты и развертывать новое поколение сетей связи своими силами.  

 

Amazon планирует запатентовать технологию идентификации покупателей по их 

ладоням 

27.12.2019 «RSpectr.com» 

Amazon подала заявку на регистрацию технологии, которая позволяет распознавать 

покупателей по рукам. 

 

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о киберпреступности 

28.12.2019 «Коммерсантъ» 

Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о борьбе с 

киберпреступностью, которую предложила Россия. Авторами документа стали 47 стран, 

среди которых — Россия, Китай, Индия, Белоруссия, Казахстан, Сирия, Египет и КНДР. 

Резолюция предлагает создать межправительственный комитет экспертов для 

составления «всеобъемлющей международной конвенции о противодействии 

использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях». 

План и порядок работы согласуют в августе 2020 года на трехдневной сессии 

специального комитета в Нью-Йорке. 

  

http://d-russia.ru/pervye-regionalnye-auktsiony-dlya-5g-projdut-v-3-kvartale-2020-goda.html
https://www.comnews.ru/content/203785/2019-12-26/2019-w52/promyshlennost-zasmatrivaetsya-chastoty-5g
https://www.rspectr.com/novosti/58173/amazon-planiruet-zapatentovat-tehnologiyu-identifikacii-pokupatelej-po-ih-ladonyam
https://www.rspectr.com/novosti/58173/amazon-planiruet-zapatentovat-tehnologiyu-identifikacii-pokupatelej-po-ih-ladonyam
https://www.kommersant.ru/doc/4213648
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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. 

 

 



15 

 
 

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

