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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Уточнены полномочия Минюста России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 13 апреля по 4 июля 2020 

года» 

Согласно Указу к полномочиям Минюста России отнесено: 

установление порядка уведомления Минюста России иностранным средством массовой 

информации, выполняющим функции иностранного агента, об учрежденных им 

российских юридических лицах; установление порядка формирования и ведения реестра 

иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного 

агента. 

Кроме того, внесено уточнение, предусматривающее принятие решения о включении в 

реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента либо об исключении из него 

информации о таких СМИ, и о лицах, указанных в части седьмой статьи 6 Закона РФ "О 

средствах массовой информации" по согласованию с МИД России. 

Указ Президента РФ от 01.07.2020 N 441 "О внесении изменений в Положение о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313". 

 

Правительству РФ поручено проработать возможность использования единого 

портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена 

между работниками и работодателями электронными документами, 

связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой 

деятельности 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 по 8 июля 2020 года» 

Также в перечне поручений проработка вопросов, касающихся: 

 увеличения закупок отечественного ПО и доли его использования органами 

государственной власти и организациями с государственным участием; 

 выделения отдельных направлений информационно-коммуникационных 

технологий, деятельность по которым в значительной степени связана 

с реализацией товаров и услуг пострадавшим отраслям российской экономики, 

в том числе посредством создания отдельных кодов в Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности, в целях принятия решения 

о включении их в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения 

отечественного производства предприятиями малого и среднего бизнеса; 

 разработки комплекса мер по содействию внедрения инновационного 

программного обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного 

интеллекта, в деятельность медицинских организаций; 
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 предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки 

данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности; 

 обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре 

многоквартирных жилых домов для размещения сетей и средств электросвязи; 

 включения в строительные нормы и правила условий об обязательном оснащении 

строящихся, реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов современной инфраструктурой широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

"Перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития информационно-

коммуникационных технологий и связи" (утв. Президентом РФ 03.07.2020 N Пр-1068). 

 

Определены цели, условия и порядок предоставления субсидии на 

осуществление информационно-разъяснительного и экспертно-

социологического сопровождения нацпроектов в СМИ и сети "Интернет" 

"КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 по 8 июля 2020 года" 

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение расходов организации, 

учрежденной Правительством РФ, целями деятельности которой являются повышение 

осведомленности граждан о возможностях и результатах нацпроектов (программ), 

расширение участия граждан в национальных проектах (программах). 

Установлен перечень таких расходов: на организацию и проведение публичных 

мероприятий (акций), изучение общественного мнения и проведение социсследований, 

разработку информационно-сервисных систем, интернет-сайтов и мобильных 

приложений и пр. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между организацией 

и Управлением делами Президента Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 983 "Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидии на осуществление информационно-

разъяснительного и экспертно-социологического сопровождения результатов и 

мероприятий национальных проектов в средствах массовой информации и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Утвержден перечень видов юрлиц и подведомственных им организаций, 

которым и работникам которых создаются и выдаются квалифицированные 

сертификаты ключей проверки электронной подписи удостоверяющим центром 

Казначейства России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 по 14 июля 2020 года» 

Перечень включает: коммерческие организации, которым предоставляются средства из 

бюджетов бюджетной системы РФ, подлежащие казначейскому сопровождению; 

некоммерческие организации (государственная корпорация, государственная компания, 

государственное учреждение, муниципальное учреждение).  

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. 
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2020 N 1018 "О видах юридических лиц и 

подведомственных им организаций, которым и работникам которых создаются и 

выдаются квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи 

удостоверяющим центром федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на правоприменительные функции по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации". 

 

Правительством РФ разработана программа развития IT-отрасли 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 по 14 июля 2020 года» 

Программа включает шесть основных направлений государственной поддержки: новый 

налоговый режим, стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь 

стартапам, развитие государственно-частного партнерства, расширение кадровой базы 

отрасли. Что касается налогового маневра, ставка страховых взносов для российских IT-

компаний будет уменьшена практически в два раза - с 14% до 7,6%. Налог на прибыль 

для таких компаний будет уменьшен с 20% до 3%. Данные льготы также планируется 

распространить на дизайн-центры в сфере микро- и радиоэлектроники. 

"Панельная дискуссия с участием представителей IT-индустрии" (информация с 

официального сайта Правительства РФ от 09.07.2020) 

 

Утверждены Правила взаимодействия Роскомнадзора с иностранным СМИ, выполняющим 

функции иностранного агента, или учрежденным им российским юрлицом 

09.07.2020 «Консультант Плюс» 

Взаимодействие при ограничении доступа к информационному ресурсу осуществляется 

в следующих формах: направление иностранному СМИ уведомления об ограничении 

доступа к его информационному ресурсу в связи с поступлением в Роскомнадзор 

постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренного 

частью 1 статьи 15.9 Федерального закона "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; направление иностранным СМИ в Роскомнадзор 

сведений об устранении им нарушения, послужившего основанием для вынесения 

постановления. Также установлены Правила ограничения и возобновления доступа к 

информационному ресурсу иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного 

агента, или учрежденного им российского юридического лица и информирования 

граждан (физических лиц) о таком ограничении. 

 

Контроль за сделками с наличными усилили. Как это повлияет на биткоин 

09.07.2020 «РБК» 

Закон о контроле любых операций с наличными суммой свыше 600 тыс. рублей прошел 

третье чтение в Госдуме. Почему это положительно отразится на криптовалютах в России 

и как власти могут помешать распространению нового вида активов. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63437.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63437.html
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f072b1d9a794716dfb1db8c
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Внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ в целях неотложной поддержки 

отрасли информационных технологий 

11.07.2020 «Консультант Плюс» 

Поправки внесены в том числе в целях разработки и внедрения отечественного ПО, для 

обеспечения социального дистанцирования, повышения эффективности удаленной 

работы, учебы и досуга, повышения доступности онлайн-занятости, развития 

рекомендательных и коммуникационных сервисов, развития сервисов и платформ для 

оказания услуг онлайн, развития систем удаленной диагностики, мониторинга состояния 

здоровья и вакцинации, повышения доступности медицинской помощи путем развития 

телемедицины. В частности: раскрыто содержание понятия "сквозные" цифровые 

технологии"; установлены требования к проекту по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых 

технологий. 

Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 N 974 "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Также по теме: 

Внесены изменения в правила предоставления субсидий компаниям на развитие 

сквозных технологий 

13.07.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий на развитие в 

стране информационных технологий. 

 

Технические меры обеспечения безопасности ПД кроме класса защиты должны 

обеспечивать уровень доверия – приказ ФСТЭК 

13.07.2020 «D-Russia.ru» 

Приказ ФСТЭК от 14.05.2020 № 68 «О внесении изменений в Состав и содержание 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных, 

утверждённые приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 

от 18 февраля 2013 г. № 21» опубликован на официальном портале правовой 

информации. 

 

ГКРЧ продлила на год возможность использования радиочастот для аналогового 

телевещания 

14.07.2020 «Минкомсвязь России» 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев провел 

заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). В ходе заседания были 

приняты решения, касающиеся выделения полос частот для аналогового ТВ-вещания, 

полос радиочастот 446 – 446,1 МГц для маломощных портативных радиостанций и других 

вопросов. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63497.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63497.html
https://d-russia.ru/vneseny-izmenenija-v-pravila-predostavlenija-subsidij-kompanijam-na-razvitie-skvoznyh-tehnologij.html
https://d-russia.ru/vneseny-izmenenija-v-pravila-predostavlenija-subsidij-kompanijam-na-razvitie-skvoznyh-tehnologij.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007100028
https://d-russia.ru/tehnicheskie-mery-obespechenija-bezopasnosti-pd-krome-klassa-zashhity-dolzhny-obespechivat-uroven-doverija-prikaz-fstjek.html
https://d-russia.ru/tehnicheskie-mery-obespechenija-bezopasnosti-pd-krome-klassa-zashhity-dolzhny-obespechivat-uroven-doverija-prikaz-fstjek.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146520/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007100002
https://digital.gov.ru/ru/events/39950/
https://digital.gov.ru/ru/events/39950/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минкомсвязь разработала документ, упрощающий получение социальных услуг 

06.07.2020 «D-Russia.ru» 

На портале общественных обсуждений опубликован разработанный Минкомсвязью 

проект постановления правительства, который позволит предоставлять социальные 

услуги и информировать о них граждан без необходимости собирать справки. 

 

В кабмине одобрили поправки к законопроекту о правовых режимах для цифровых 

инноваций 

06.07.2020 «ТАСС» 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала поправки к 

законопроекту о введении экспериментальных правовых режимов с целью упрощения 

внедрения цифровых инноваций, а также законопроект о регулировании оборота 

больших объемов данных с учетом необходимости защиты прав и свобод граждан.  

 

Минкомсвязь разработала порядок отслеживания больных COVID-19 

07.07.2020 «Право.ру» 

Людей, которые контактировали с заражённым коронавирусом гражданином, будут 

вычислять с помощью геолокации телефона. 

 

Госдума одобрила законопроект об электронных патентах на изобретения 

07.08.2020 «Право.ру» 

Поправки в Гражданский кодекс разработал Роспатент в рамках реализации программы 

«Цифровая экономика». Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который 

призван помочь развитию цифровых сервисов в области экспертизы и регистрации 

объектов интеллектуальных прав. Принятые поправки позволят получать патенты на 

изобретения в электронной форме при сохранении возможности оформить его в 

бумажном виде. В электронную форму предлагается перевести свидетельства о 

регистрации топологии интегральной микросхемы, программ для ЭВМ, баз данных, 

товарных знаков и наименований места происхождения товара. 

 

Контакты с заболевшими предложено официально отслеживать в мобильных сетях – 

проект приказа Минкомсвязи 

07.07.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разместила на портале общественных обсуждений проект приказа о 

регламенте «информационного и организационно-технического взаимодействия системы 

https://d-russia.ru/minkomsvjaz-razrabotala-dokument-uproshhajushhij-poluchenie-socialnyh-uslug.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105636
https://tass.ru/obschestvo/8894983
https://tass.ru/obschestvo/8894983
https://pravo.ru/news/223554/?desc_search=
https://pravo.ru/news/223619/?desc_news_14=
https://d-russia.ru/kontakty-s-zabolevshimi-predlozheno-otslezhivat-v-mobilnyh-setjah-proekt-prikaza-minkomsvjazi.html
https://d-russia.ru/kontakty-s-zabolevshimi-predlozheno-otslezhivat-v-mobilnyh-setjah-proekt-prikaza-minkomsvjazi.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105648
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отслеживания с информационными системами заинтересованных органов 

исполнительной власти и оперативными штабами субъектов Российской Федерации». 

Речь об «отслеживании» граждан, находившихся в контакте с больными новой 

коронавирусной инфекцией, и передаче результатов «отслеживания» в 

«информационные системы заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти и оперативных штабов» субъектов РФ. Фактически регламент применялся с 

апреля. 

 

Наказание за оскорбления в интернете могут ужесточить 

08.07.2020 «Rspectr.com» 

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников 

за оскорбление граждан в Сети. 

 

Минкомсвязь доработала проект постановления об экспериментальной идентификации 

пользователей интернет-сервисов с помощью ЕСИА 

08.07.2020 «D-Russia.ru» 

На портале общественных обсуждений опубликован разработанный Минкомсвязью 

проект постановления правительства о проведении эксперимента по осуществлению 

идентификации и аутентификации с использованием ЕСИА пользователей социальных 

сетей, а также пользователей агрегаторов информации о товарах (услугах), 

информационных ресурсов подбора персонала и поиска работы, при совершении сделок 

и иных юридически значимых действий посредством указанных агрегаторов информации 

о товарах (услугах). 

Также по теме: 

С 1 июля 2020 г. по 1 июля 2021 г. планируется проведение эксперимента по 

идентификации и аутентификации пользователей социальных сетей, агрегаторов 

информации о товарах (услугах) и информационных ресурсов поиска сотрудников и 

работы 

08.07.2020 «Консультант Плюс» 

 

В Госдуме предложили блокировать без решения суда сайты с оправданием экстремизма 

и терроризма 

09.07.2020 «Rspectr.com» 

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об оперативном ограничении доступа 

к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или 

террористической деятельности. Соответствующий документ опубликован на сайте 

нижней палаты парламента. Изменения коснутся статьи 15 Федерального закона «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

https://www.rspectr.com/novosti/59518/nakazanie-za-oskorbleniya-v-internete-mogut-uzhestochit
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-dorabotala-proekt-postanovlenija-ob-jeksperimentalnoj-identifikacii-polzovatelej-internet-servisov-s-pomoshhju-esia.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-dorabotala-proekt-postanovlenija-ob-jeksperimentalnoj-identifikacii-polzovatelej-internet-servisov-s-pomoshhju-esia.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105741
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63431.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63431.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63431.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63431.html
https://www.rspectr.com/novosti/59534/v-gosdume-predlozhili-blokirovat-bez-resheniya-suda-sajty-s-opravdaniem-ekstremizma-i-terrorizma
https://www.rspectr.com/novosti/59534/v-gosdume-predlozhili-blokirovat-bez-resheniya-suda-sajty-s-opravdaniem-ekstremizma-i-terrorizma
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7
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Законопроект, усиливающий ответственность за пропаганду наркотиков при 

использовании для этого Интернета, внесен в Госдуму 

09.07.2020 «D-Russia.ru» 

В Государственную Думу внесены поправки в УК и УПК об ответственности за склонение 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

законопроект предлагает дополнить статью 230 УК РФ новым квалифицирующим 

признаком — использование при совершении преступления информационно-

телекоммуникационных сетей, включая Интернет. 

 

Первое чтение прошёл законопроект, вводящий штрафы до 1,5 млн руб за пропаганду 

наркотических средств и психотропных веществ в Интернете 

09.07.2020 «D-Russia.ru» 

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в КоАП, устанавливающие 

ответственность за размещение и распространение запрещенной информации о 

наркотических средствах и психотропных веществах в Интернете. 

 

"Налоговый маневр" в IT-отрасли: Минфин подготовил проект поправок в НК РФ 

13.07.2020 «Консультант Плюс» 

Проектом предусматривается снижение действующего тарифа страховых взносов для IT-

компаний с 14% до 7,6% на бессрочный период, а также ставки налога на прибыль с 

20% до 3%. 

 

Началось общественное обсуждение новых требований к эксплуатации и управлению 

сетями связи 

13.07.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разработала проект приказа «Об утверждении Требований к эксплуатации 

и управлению сетями связи, включая обеспечение устойчивого функционирования и 

информационной безопасности сетей связи и систем управления сетями связи»; 

документ опубликован для общественного обсуждения. 

 

Разработаны новые требования к внешнему виду инфраструктуры сотовой связи 

13.07.2020 «Rspectr.com» 

В Москве разработали новые архитектурные правила размещения 

телекоммуникационного оборудования. Проект концепции «Городская эстетика связи», 

в котором прописаны требования к внешнему виду инфраструктуры связи, представили 

на экспертное обсуждение. 

 

https://d-russia.ru/zakonoproekt-usilivajushhij-otvetstvennost-za-propagandu-narkotikov-pri-ispolzovanii-dlja-jetogo-interneta-vnesen-v-gosdumu.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-usilivajushhij-otvetstvennost-za-propagandu-narkotikov-pri-ispolzovanii-dlja-jetogo-interneta-vnesen-v-gosdumu.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/986128-7
https://d-russia.ru/pervoe-chtenie-proshjol-zakonoproekt-vvodjashhij-shtrafy-do-1-5-mln-rub-za-propagandu-narkoticheskih-sredstv-i-psihotropnyh-veshhestv-v-internete.html
https://d-russia.ru/pervoe-chtenie-proshjol-zakonoproekt-vvodjashhij-shtrafy-do-1-5-mln-rub-za-propagandu-narkoticheskih-sredstv-i-psihotropnyh-veshhestv-v-internete.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/876368-7
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63502.html
https://d-russia.ru/nachalos-obshhestvennoe-obsuzhdenie-novyh-trebovanij-k-jekspluatacii-i-upravleniju-setjami-svjazi.html
https://d-russia.ru/nachalos-obshhestvennoe-obsuzhdenie-novyh-trebovanij-k-jekspluatacii-i-upravleniju-setjami-svjazi.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=105879
https://www.rspectr.com/novosti/59553/razrabotany-novye-trebovaniya-k-vneshnemu-vidu-infrastruktury-sotovoj-svyazi
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

CNews выиграл в кассации спор о защите деловой репутации 

03.07.2020 «Право.ру» 

Бывший гендиректор «Байкал Электроникс» Михаил Махсон требовал от интернет-

издания удалить спорные публикации и выплатить 1 млн руб. компенсации морального 

вреда. Коллегия судей АСМО оставила решение АСГМ и постановление 9-го ААС по иску 

Михаила Махсона о защите деловой репутации к CNews и Денису Воейкову без 

изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, признав тем самым победу 

интернет-издания. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел (№ 

А40-167974/2019). 

 

В ЕСПЧ подали первую жалобу на систему распознавания лиц в Москве 

06.07.2020 «Право.ру» 

По мнению заявителей, используя эту технологию, власти нарушили сразу несколько 

статьей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

 

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митингах в Москве Имеют ли власти 

право без разрешения граждан следить за ними 

06.07.2020 «РБК» 

Политики Владимир Милов и Алена Попова обжаловали в Страсбурге применение 

технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября. Оно могло позволить мэрии и 

МВД собрать данные о тысячах сторонников оппозиции, считают они. 

 

Структура «Газпром-медиа» подала иск к киносети Мамута на 194 млн рублей 

10.07.2020 «Ведомости» 

Кинодистрибутор «Централ партнершип» (ЦПШ, принадлежит холдингу «Газпром-

медиа») подал иск к киносети «Синема парк», которая входит в принадлежащую 

бизнесмену Александру Мамуту крупнейшую объединенную сеть «Кино Окко», «Синема 

парк» и «Формула кино» (управляет 641 кинозалом – данные «Невафильм Research» на 

март 2020 г.). Это следует из картотеки арбитражного суда Москвы. Сумма иска, по 

данным «СПАРК-Интерфакса», составляет 194,1 млн руб. 

 

Суды справились с COVID-19 с помощью новых технологий 

13.07.2020 «Коммерсантъ» 

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, как это ни парадоксально, 

не сказались негативно на работе российской судебной системы. Об этом говорится в 

докладе, который в рамках программы ВШЭ подготовила группа экспертов. Напротив, 

запреты, наложенные в период самоизоляции, стали толчком для развития новых 

https://pravo.ru/news/223481/?desc_search=
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/32/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/20/
https://kad.arbitr.ru/Card/bd3224da-f6eb-4232-9194-a87256ac3d64
https://kad.arbitr.ru/Card/bd3224da-f6eb-4232-9194-a87256ac3d64
https://pravo.ru/news/223494/?desc_search=
https://www.rbc.ru/politics/06/07/2020/5efde4e69a79472b5e07ef32?from=column_28
https://www.rbc.ru/politics/06/07/2020/5efde4e69a79472b5e07ef32?from=column_28
https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/07/10/834343-struktura-gazprom-media
https://www.kommersant.ru/doc/4415498
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технологий в судах, в частности проведения онлайн-заседаний и дальнейшей 

информатизации всей системы правосудия. Особенно хорошо оказались готовы к 

разбирательствам без личного присутствия сторон арбитражные суды, но и в целом, по 

оценкам специалистов, российское судопроизводство по уровню информатизации 

находится на весьма высоком уровне, что дает возможность в дальнейшем повысить 

доступность правосудия и его качество. 

 

Верховный суд РФ: российские суды имеют право принимать иски к Facebook 

14.07.2020 «D-Russia.ru» 

Cуды Российской Федерации вправе рассматривать иски граждан к социальной сети 

Facebook, следует из определения Верховного суда РФ от 9 июля 2020 года. В документе 

говорится, что четверо истцов обратились в Тверской районный суд Москвы с иском к 

иностранной организации «Facebook Inc.». Они заявили, что на основании принятия 

публичной оферты ответчика они являются пользователями соцсети Facebook, а ответчик 

является её оператором. В нарушение условий публичной оферты, а также права на 

свободу выражения мнений и их авторских прав, ответчик удалял отдельные сообщения 

истцов, блокировал и в конце концов удалил их аккаунты. 

 

Суд отменил решение Еврокомиссии взыскать с Apple 13 млрд евро неуплаченных в 

Ирландии налогов 

15.07.2020 «D-Russia.ru» 

Европейский суд предпоследней инстанции в среду отклонил наложенный Евросоюзом 

штраф на Apple в размере 13 миллиардов евро (15 миллиардов долларов) за 

недоплаченные налоги в Ирландии. 

Также по теме: 

ЕС рассмотрит дальнейшие шаги после решения суда по Apple 

15.07.2020 «ПРАЙМ» 

Евросоюз рассмотрит дальнейшие шаги после того, как Европейский суд общей 

юрисдикции отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро 

налогов. 

 

На Google подали в суд из-за сбора данных пользователей 

15.07.2020 «Rspectr.com» 

Американская юридическая фирма Boies Schiller Flexner подалa исковую жалобу в 

отношении Google. Компания обвиняется в незаконном сборe личных данных 

пользователей. 

  

https://d-russia.ru/verhovnyj-sud-rf-rossijskie-sudy-imejut-pravo-prinimat-iski-k-facebook.html
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1894460
https://d-russia.ru/sud-otmenil-reshenie-evrokomissii-vzyskat-s-apple-13-mlrd-evro-neuplachennyh-v-irlandii-nalogov.html
https://d-russia.ru/sud-otmenil-reshenie-evrokomissii-vzyskat-s-apple-13-mlrd-evro-neuplachennyh-v-irlandii-nalogov.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200715/831777128.html
https://www.rspectr.com/novosti/59574/na-google-podali-v-sud-iz-za-sbora-dannyh-polzovatelej
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС завела на Tele2 дело за повышение тарифов во время пандемии COVID-19 

15.07.2020 «РБК» 

Отменить произошедшее в мае повышение тарифов ФАС обязала Tele2 в июне. В 

соответствии с действующим законодательством выполнить это предписание компания 

должна была в течение двух недель. 

Также по теме: 

Тарифы проверят на связь с реальностью 

13.07.2020 «Коммерсантъ» 

ФАС может начать антимонопольное расследование в отношении Tele2. Оператор в 

нужный срок не сообщил службе об исполнении ее требования по возвращению к 

прежней стоимости тарифов, которая выросла за время пандемии. Если в ходе 

расследования ФАС подтвердит нарушение, оператору может грозить оборотный штраф. 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/07/2020/5f0ed0199a79470d37b66f10
https://www.kommersant.ru/doc/4415432
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Российские ученые создали сверхбыстрый роутер для передачи данных в 6G 

29.06.2020 «Известия» 

Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге представили сверхбыстрый роутер для 

передачи данных в стандарте 6G. 

 

Чиновники не готовы вводить сбор для авторов с интернет-компаний 

01.06.2020 «Ведомости» 

Минкультуры не ведет разработку законопроектов, направленных на введение 

дополнительных отчислений в пользу авторов музыки, которая звучит в фильмах и 

мультфильмах, показанных в интернете. Это следует из ответа министерства на 

обращение Ассоциации интернет-видео («Ведомости» ознакомились с копией письма). В 

Минкомсвязи инициатива не поступала, говорится в ответе этого министерства на 

аналогичный запрос ассоциации (копия есть у «Ведомостей»). Именно эти два 

министерства отвечают за регулирование деятельности видеосервисов. Представители 

Минкультуры и Минкомсвязи подтвердили подлинность этих писем. Ввести такие 

отчисления с интернет-компаний в начале апреля предложил правительству президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. 

 

В Москве заработал экспериментальный правовой режим в области ИИ 

02.07.2020 «D-Russia.ru» 

Первого июля в Москве стартовал правовой эксперимент в области технологий ИИ: на 

пять лет для московских разработчиков в экспериментальном правовом режиме открыта 

регулятивная песочница, упрощающая порядок работы с персональными данными. 

 

Минкомсвязь России продлила эксперимент по «Доступному интернету» 

02.07.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязь России подвела промежуточные итоги реализации проекта по 

предоставлению гражданам безвозмездного доступа в интернет и приняла решение 

продлить эксперимент до 31 декабря 2020 года. Предоставление доступа осуществляется 

в рамках «пилота», запущенного Минкомсвязью России 1 апреля 2020 года. 

 

Искусственный интеллект предпочитает одиночество 

03.07.2020 «Коммерсантъ»  

Согласование готовящегося федерального проекта «Искусственный интеллект» 

столкнулось с проблемами. Минкомсвязь предложила объединить его с уже 

https://iz.ru/1029350/2020-06-29/rossiiskie-uchenye-sozdali-sverkhbystryi-router-dlia-peredachi-dannykh-v-6g
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/07/01/833780-chinovniki-avtorov
https://d-russia.ru/v-moskve-zarabotal-jeksperimentalnyj-pravovoj-rezhim-v-oblasti-ii.html
https://d-russia.ru/v-moskve-zarabotal-jeksperimentalnyj-pravovoj-rezhim-v-oblasti-ii.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39938/
https://www.kommersant.ru/doc/4399830
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существующим проектом «Цифровые технологии», но против выступил бизнес, 

опасающийся размывания финансирования и нехватки средств на другие направления. 

Отдельный проект по развитию ИИ большинство представителей бизнеса согласовали, 

он оценивается в 89,69 млрд руб. бюджетных средств до 2024 года. 

 

Россия развернет в космосе военные системы связи и разведки 

03.07.2020 «РБК»  

Они позволят отслеживать ракетные пуски и малые космические аппараты других стран. 

Развертываение новой системы должно завершиться к 2024 году. 

 

Facebook, YouTube, Twitter должны исполнять принятые для вещателей правила в 

отношении опасного контента – Еврокомиссия 

03.07.2020 «D-Russia.ru» 

В соответствии с рекомендациями Европейской комиссии, Facebook, YouTube, Twitter и 

другие социальные сети будут подчиняться правилам традиционного вещания 

Евросоюза, принятыми в отношении ненавистнических высказываний и вредоносного 

контента. 

 

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах 

05.07.2020 «РБК»  

Минкомсвязь в рамках пересмотра бюджета из-за пандемии предложила сократить 

расходы на подключение к мобильной связи школ и госорганов в селах. Бизнес против 

такой идеи и предлагает экономить на космических аппаратах. 

 

Отмена внутреннего роуминга сэкономила россиянам около 6 млрд рублей 

06.07.2020 «ПРАЙМ» 

Отмена национального и внутрисетевого роуминга в России, которая произошла в июне 

прошлого года, позволила гражданам сэкономить около 6 миллиардов рублей. 

 

Свернули сеть: внедрение 5G в будущем году предложили перенести 

06.07.2020 «Известия» 

Введение 5G в России в 2021 году могут отложить. Минкомсвязь предложила сэкономить 

2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей 

пятого поколения. Деньги могут направить на цифровизацию госуслуг для населения и 

бизнеса. Ранее ведомство запросило перераспределение еще 1,5 млрд рублей, которые 

должны были пойти на 5G в этом году. Если госфинансирования не будет в течение двух 

лет, полноценного покрытия крупных городов сетями нового поколения стоит ожидать 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/07/2020/5efe6b849a794761abb5460d
https://d-russia.ru/facebook-youtube-twitter-dolzhny-ispolnjat-prinjatye-dlja-veshhatelej-pravila-v-otnoshenii-opasnogo-kontenta-evrokomissija.html
https://d-russia.ru/facebook-youtube-twitter-dolzhny-ispolnjat-prinjatye-dlja-veshhatelej-pravila-v-otnoshenii-opasnogo-kontenta-evrokomissija.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2020/5eff68599a79474f985a365a
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200706/831730383.html
https://iz.ru/1031329/anna-ustinova/svernuli-set-vnedrenie-5g-v-budushchem-godu-predlozhili-perenesti
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не раньше 2024–2025 годов, отмечают эксперты. Другое дело, что решение о выделении 

приоритетного диапазона — 3,4–3,8 ГГц — всё равно пока не принято. 

 

Российские инженеры разработали капсульный отель с цифровыми сервисами и QR-

доступом 

06.07.2020 «Rspectr.com» 

 

Интервью руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда 

Лысенко «Ведомостям». Главное 

06.07.2020 «Ведомости» 

О том, какие данные и зачем собирают о москвичах столичные власти, как прошло 

электронное голосование по Конституции и появится ли в городе связь 5G. 

 

В Великобритании запретят использовать оборудование Huawei в сетях 5G 

06.07.2020 «Rspectr.com» 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе планирует объявить об 

отказе от услуг компании Huawei по созданию национальной сети 5G. 

 

Программа развития ИИ, особые правовые режимы для IT-инноваций, помощь индустрии 

– поручения президента 

06.07.2020 «D-Russia.ru» 

Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 

года совещания по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и 

связи. 

 

IT в РФ могут вывести из-под удара налогового маневра, отменив льготу по НДС только 

для иностранцев 

06.07.2020 «Интерфакс» 

Российские IT-компании могут вывести из-под удара той части налогового маневра, 

которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для отрасли. 

 

Свернули сеть: внедрение 5G в будущем году предложили перенести 

06.07.2020 «Известия» 

Минкомсвязь собирается сэкономить на подготовке необходимого диапазона частот еще 

2 млрд рублей. 

https://www.rspectr.com/novosti/59503/rossijskie-inzhenery-razrabotali-kapsulnyj-otel-s-cifrovymi-servisami-i-qr-dostupom
https://www.rspectr.com/novosti/59503/rossijskie-inzhenery-razrabotali-kapsulnyj-otel-s-cifrovymi-servisami-i-qr-dostupom
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/07/06/834064-lisenko-vedomostyam-glavnoe
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/07/06/834064-lisenko-vedomostyam-glavnoe
https://www.rspectr.com/novosti/59496/v-velikobritanii-zapretyat-ispolzovat-oborudovanie-huawei-v-setyah-5g
https://d-russia.ru/programma-razvitija-ii-osobye-pravovye-rezhimy-dlja-it-innovacij-pomoshh-industrii-poruchenija-prezidenta.html
https://d-russia.ru/programma-razvitija-ii-osobye-pravovye-rezhimy-dlja-it-innovacij-pomoshh-industrii-poruchenija-prezidenta.html
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63607
https://d-russia.ru/prezident-nazval-tri-napravlenija-stimulirovanija-otechestvennoj-it-otrasli.html
https://www.interfax.ru/business/716133
https://www.interfax.ru/business/716133
https://iz.ru/1031329/anna-ustinova/svernuli-set-vnedrenie-5g-v-budushchem-godu-predlozhili-perenesti
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Блокчейн в каждую компанию 

07.07.2020 «ComNews» 

Компания "Кометрика" (входит в "ИКС Холдинг") создала центр разработки решений с 

использованием технологии распределенных реестров (блокчейн) - "Центр блокчейн 

компетенций". 

 

 Ростуризм в TikTok будет продвигать туризм в России 

08.07.2020 «Ведомости» 

 

Тони Блэр назвал Грефу причины неизбежного введения цифрового ID 

08.07.2020 «РБК» 

Бывший премьер-министр Великобритании считает, что пандемия ускорит внедрение 

цифрового ID в различных странах.  

 

Москва сообщила о готовности испытать 5G на предмет вреда здоровью 

08.07.2020 «D-Russia.ru» 

Эксперты НИИР им. М. И. Кривошеева провели независимый аудит стенда, собранного 

для проведения исследования о влиянии сотовой связи, в том числе пятого поколения, 

на организм человека и городскую среду. 

 

Мишустин призвал бороться с «пандемией киберпреступности» 

08.07.2020 «Право.ру» 

Российский премьер заявил, что цифровизация экономики страны продолжится 

ускоренными темпами, несмотря на киберугрозы. 

 

Мобильная связь в России может подорожать на 14% 

08.07.2020 «Российская газета» 

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут 

подорожать в среднем на 14%. 

 

Между Китаем и Дональдом Трампом 

09.07.2020 «Коммерсантъ» 

Facebook, Twitter, Google и Zoom приостановили сотрудничество с властями Гонконга 

после принятия китайского закона о нацбезопасности. 

https://www.comnews.ru/content/207934/2020-07-07/2020-w28/blokcheyn-kazhduyu-kompaniyu
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/08/834190-rosturizm-tiktok
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/07/2020/5f05ad619a794788da56bb20
https://d-russia.ru/moskva-soobshhila-o-gotovnosti-ispytat-5g-na-predmet-vreda-zdorovju.html
https://pravo.ru/news/223625/
https://rg.ru/2020/07/08/mobilnaia-sviaz-v-rossii-mozhet-podorozhat-na-14.html
https://www.kommersant.ru/doc/4407769
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АБР представила банковскому сообществу новый механизм борьбы с кибермошенниками 

09.07.2020 «ТАСС» 

АБР представила банковскому сообществу новый механизм борьбы с кибермошенниками, 

предполагающий автоматическую блокировку средств на счете злоумышленника по 

заявлению потерпевшего. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет 

направлен на согласование регулятору. 

 

Госорганы к 2021 году должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 

года 

09.07.2020 «Прайм» 

 

Программные маневры 

09.07.2020 «Коммерсантъ» 

В конце июня президент РФ Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах 

поддержки IT-отрасли: в ней бессрочно снизят ставку страховых взносов с 14% до 7,6%, 

а налог на прибыль — с 20% до 3%. Такие ставки могли сделать Россию одной из 

наиболее выгодных стран для разработки программного обеспечения (ПО), если бы не 

ложка дегтя. Чтобы компенсировать потери бюджета, в цену софта, за некоторыми 

исключениями, снова включат сейчас нулевой НДС. Для многих компаний это как 

минимум нивелирует льготы, не говоря уже о подорожании софта для потребителей. В 

результате теперь бизнес надеется убедить правительство вернуть НДС только для 

иностранных игроков. 

 

Роскомнадзор передал МВД материалы для наказания СМИ-иноагентов за фейки о 

голосовании 

09.07.2020 «ТАСС» 

Роскомнадзор передал МВД материалы для привлечения иностранных СМИ - 

иностранных агентов к ответственности за распространение недостоверной информации 

об общероссийском голосовании по поправкам к конституции.  

 

В Кремле положительно оценили разблокировку Telegram 

10.07.2020 «D-Russia.ru» 

 

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке 

10.07.2020 «РБК» 

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают 

стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. 

https://tass.ru/ekonomika/8924655
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831749922.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831749922.html
https://www.kommersant.ru/doc/4407926
https://tass.ru/obschestvo/8928111
https://tass.ru/obschestvo/8928111
https://d-russia.ru/v-kremle-polozhitelno-ocenili-razblokirovku-telegram.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f07b2959a794745024c5c20
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Госорганы к 2021 году должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 

года 

09.07.2020 «ПРАЙМ»  

Российские компании с госучастием должны будут разработать программу цифровой 

трансформации, которая предусматривает приоритетное использование российского 

программного обеспечения, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. 

 

Налоговые льготы для IT-отрасли распространят на дизайн-центры в микро- и 

радиоэлектронике 

09.07.2020 «ПРАЙМ»  

Налоговые льготы для IT-отрасли будут распространены на дизайн-центры в сфере 

микроэлектроники и радиоэлектроники, сообщил глава правительства РФ Михаил 

Мишустин. 

 

Вице-президент Telegram призвал Россию участвовать в борьбе против налогов 

Google и Аррle 

09.07.2020 «ПРАЙМ»  

Вице-президент Telegram призвал Россию принять участие в борьбе против налога 

в 30%, который взимают американские компании Google и Apple с продаж цифровой 

продукции для мобильных телефонов. Такое заявление он сделал на панельной 

дискуссии с представителями IT-индустрии с участием премьер-министра РФ Михаила 

Мишустина. 

 

Калифорния начала антимонопольное расследование в отношении Google 

10.07.2020 «ПРАЙМ»  

Власти штата Калифорния начали собственное антимонопольное расследование 

в отношении компании Google, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные 

источники. 

 

Информационное сообщение 

10.07.2020 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 10 июля 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831749922.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831749922.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831750321.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831750321.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831750736.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200709/831750736.html
https://1prime.ru/News/20200710/831751518.html
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
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Операторы дата-центров попросили поддержки у Минкомсвязи 

10.07.2020 «Ведомости» 

Отрасль хранения и обработки данных нуждается в поддержке наряду с другими 

направлениями IТ-индустрии. Это следует из письма вице-президента «Ростелекома» 

Бориса Глазкова главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву 

 

Загранотряд: РФ и Белоруссия хотят удаленно открывать счета нерезидентам 

10.07.2020 «Известия» 

Россия и Белоруссия ведут работу по трансграничной удаленной идентификации 

банковских клиентов-нерезидентов, в частности — по взаимодействию через 

биометрические системы. Также такая работа ведется и с другими странами ЕАЭС, но 

лучше всего она продвигается именно с Минском. О проекте известно Ростелекому, 

который выступает оператором Единой биометрической системы. Такое сотрудничество 

позволит россиянам дистанционно открывать счета в белорусских банках, а также 

«оплачивать лицом» покупки или проезд в транспорте, полагают эксперты. По их словам, 

удаленная идентификация нерезидентов также ускорит трансграничные денежные 

переводы. 

 

Что он думает 

12.07.2020 «Российская газета» 

Пандемия коронавируса заставила пересмотреть роль технологий в нашей жизни, в 

частности использование искусственного интеллекта (ИИ). Принципы 

неприкосновенности личной жизни и гарантии безопасности должны стать 

основополагающими для разработчиков ИИ, считают в Ассоциации лабораторий по 

развитию искусственного интеллекта. Они опубликовали этическую хартию, в которой 

прописана своеобразная "клятва Гиппократа" для тех, кто работает с этой технологией. 

 

Apple начала производство умных очков 

13.07.2020 «Rspectr.com» 

Гарнитура дополненной реальности Apple Glass от компаний Apple и Foxconn успешно 

прошла стадию тестирования и готова к производству пробной партии. 

 

Проект российского спутникового интернета обойдется в 40 млрд рублей 

14.07.2020 «Коммерсантъ» 

Создание спутниковой группировки для обеспечения быстрого интернета в 

труднодоступных населенных пунктах обойдется в 40 млрд руб., сообщил глава 

Минкомсвязи Максут Шадаев. По его словам, проект предполагает вывод на орбиту 

четырех космических аппаратов, которые обеспечат примерно 3–4 млн домохозяйств 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/07/09/834306-operatori-data-tsentrov
https://iz.ru/1033475/natalia-ilina/zagranotriad-rf-i-belorussiia-khotiat-udalenno-otkryvat-scheta-nerezidentamt
https://rg.ru/2020/07/12/iskusstvennyj-intellekt-stanet-otvetstvennee.html
https://www.rspectr.com/novosti/59551/apple-nachala-proizvodstvo-umnyh-ochkov
https://www.kommersant.ru/doc/4416599
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доступ к прямому быстрому спутниковому интернету. Сроки запуска проекта глава 

ведомства не назвал. 

 

В создании российского аналога Zoom могут участвовать «Яндекс» и Mail.ru Group 

14.07.2020 «Коммерсантъ» 

 

«Ростелеком» доработал приложение «Биометрия» 

14.07.2020 «D-Russia.ru» 

«Ростелеком» выпустил новую версию мобильного приложения «Биометрия», которое 

позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Приложение дополнено новыми 

функциями конфиденциальности, что сделало его еще более безопасным и удобным, 

 

Fitch: финансовые возможности российских телеком-операторов позволяют развернуть 

сети 5G 

14.07.2020 «Rspectr.com» 

 

Российские телеком-операторы имеют достаточные финансовые возможности для 

развертывания сетей 5G без ущерба для своей кредитоспособности. 

15.07.2020 «ПРАЙМ» 

Операторы связи продлили меры для поддержки россиян, которые вынужденно остаются 

за границей и пока не могут вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса, 

сообщили РИА Новости представители крупнейших российских сотовых операторов. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4416526
https://d-russia.ru/rostelekom-dorabotal-prilozhenie-biometrija.html
https://www.rspectr.com/novosti/59567/fitch-finansovye-vozmozhnosti-rossijskih-telekom-operatorov-pozvolyayut-razvernut-seti-5g
https://www.rspectr.com/novosti/59567/fitch-finansovye-vozmozhnosti-rossijskih-telekom-operatorov-pozvolyayut-razvernut-seti-5g
https://1prime.ru/News/20200715/831773787.html
https://1prime.ru/News/20200715/831773787.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
 
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 
 

Партнер 
Руководитель 
межотраслевой 
группы 
к.ю.н. 
 
n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 
 
Наталья специализируется в области налогообложения, 
в том числе консультирует по вопросам российского 
и международного налогообложения, занимается 
сопровождением налоговых проверок, представляет 
интересы клиентов при разрешении налоговых споров 
на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 
осуществляет построение системы управления налоговыми 
рисками и активами, управление комплексными проектами, 
включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 
антимонопольные, имущественные и др.). 
Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-
сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 
занимается поиском и предложением правовых решений 
для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 
специфики отраслевого регулирования, правовым 
оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 
и рисков при реализации проектов. 
 
Ключевые достижения 
 
Среди крупнейших проектов Натальи в области 
налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 
В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 
Крупнейшие клиенты 
 
Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 
Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 
Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 
ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 
Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 
РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 
 
Ведущий юрист 
 
e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 
 
Евгений специализируется на вопросах налогового права 
и консультирует компании различных отраслей 
по большому кругу вопросов, связанных 
с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 
новых компаний, распределение внутригрупповых 
расходов, применение специальных налоговых режимов 
(УСН, ЕНВД). 
Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов по вопросам 
отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 
использования радиочастотного спектра. 
 
Ключевые достижения 
 
Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 
лет и включает в себя: 
 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 
 
Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 
«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 
 
Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 
кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 
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