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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Президент подписал закон о переносе на полгода обязательной предустановки 

российского ПО на ПК и смартфоны 

02.04.2020 «D-Russia.ru» 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» — документом, в частности, предусматривается 

отсрочка вступления в силу закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», направленный на обеспечение российским потребителям возможности 

использования приобретаемых отдельных видов технически сложных товаров с 

предварительно установленными российскими программами для электронных 

вычислительных машин. 

Также по теме: 

Госдума отсрочила на полгода обязательную предустановку российского софта 

31.03.2020 «Ведомости» 

Закон о предустановке российского ПО вступит в силу с 1 января 2021 г., а не с 1 июля 

2020 г., как планировалось ранее. 

 
 

Президент поручил премьеру до 10 апреля обеспечить в России «Доступный Интернет» 

03.04.2020 «D-Russia.ru» 

Владимир Путин поручил правительству обеспечить при участии информационно-

телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к 

российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, 

дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов. 

Также по теме: 

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

руководителя телекоммуникационной группы Пепеляев Групп. 

06.04.2020 «ComNews» 

Минкомсвязь опубликовала перечень сайтов, который будет доступен россиянам при 

нулевом балансе за Интернет 

07.04.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля 2020 года 

эксперимента по доступу граждан России к социально значимым сайтам при нулевом 

балансе на счёте, а также перечень таких сайтов. 

Бизнес предупредил о росте потерь из-за проекта о бесплатных сайтах 

08.04.2020 «РБК» 

http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-perenose-na-polgoda-objazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-po-na-pk-i-smartfony.html
http://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-o-perenose-na-polgoda-objazatelnoj-predustanovki-rossijskogo-po-na-pk-i-smartfony.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/31/826712-rossiiskii-soft
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-premeru-do-10-aprelja-obespechit-v-rossii-dostupnyj-internet.html
https://www.comnews.ru/content/205377/2020-04-06/2020-w15/dostupnyy-internet-ili-usluga-bez-oplaty
https://www.comnews.ru/content/205377/2020-04-06/2020-w15/dostupnyy-internet-ili-usluga-bez-oplaty
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-opublikovala-perechen-sajtov-kotoryj-budet-dostupen-rossijanam-pri-nulevom-balanse-za-internet.html
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-opublikovala-perechen-sajtov-kotoryj-budet-dostupen-rossijanam-pri-nulevom-balanse-za-internet.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/04/2020/5e8cbae99a7947abc1b50793
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Бесплатный доступ к значимым ресурсам могут распространить на мобильный интернет 

10.04.2020 «Коммерсантъ» 

Доступный интернет не ушел от налогов 

13.04.2020 «Коммерсантъ» 

Сайт КонсультантПлюс включили в перечень социально значимых 

информационных ресурсов 

14.04.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

(Документы: Приказ Минкомсвязи России от 31.03.2020 N 148, Перечень отечественных 

социально значимых информационных ресурсов в интернете 

(https://digital.gov.ru/uploaded/files/perechen-k-prikazu-148.pdf) 

 

Кредитные услуги со смартфона 

07.04.2020 «ComNews» 

Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах. Среди новшеств – заёмщик может 

официально обращаться в банк за получением услуг с мобильного телефона.  

 

Владимир Путин подписал закон о реформировании универсальных услуг связи 

08.04.2020 «Минкомсвязь России»  

 Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О связи», 

которые оптимизируют оказание универсальных услуг связи (УУС), повысят их 

доступность для населения и обеспечат доступ жителей Крыма и Севастополя к УУС. 

Изменения в законодательство были подготовлены Минкомсвязью России. 

Также по теме: 

Подписан закон о совершенствовании универсальных услуг связи в России 

07.04.2020 «D-Russia.ru» 

УУС в новой редакции 

 09.04.2020 «ComNews» 

Госдума уточнила порядок оказания универсальных услуг связи 

01.04.2020 «Rspectr.com» 

Документ предусматривает обеспечение интернетом населенных пунктов, где проживает 

от 100 до 500 человек, посредством использования точек доступа Wi-Fi. 

(Федеральный закон от 07.04.2020 N 110-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи") 

https://www.kommersant.ru/doc/4319894
https://www.kommersant.ru/doc/4320692
consultantplus://offline/ref=03B929192EE67D7039489478FE679268D0380EA6EC139A80C9347CF14975C636BFD8EDAB3543AE13529C0611A0D446H
https://digital.gov.ru/uploaded/files/perechen-k-prikazu-148.pdf
https://www.comnews.ru/content/205423/2020-04-07/2020-w15/kreditnye-uslugi-so-smartfona
https://digital.gov.ru/ru/events/39738/
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-sovershenstvovanii-universalnyh-uslug-svjazi-v-rossii.html
https://www.comnews.ru/content/205490/2020-04-09/2020-w15/uus-novoy-redakcii
https://www.rspectr.com/novosti/58814/gosduma-utochnila-poryadok-okazaniya-universalnyh-uslug-svyazi
consultantplus://offline/ref=D8C4695F35D9F2AEE4B60F3D58707245D66A9EE20EC5A0D5F2E245A0D61B8B607DD70C17F22880D764F94A7285u3mFI
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Действие каких лицензий и разрешений правительство продлило на год 

09.04.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

С 6 апреля на 12 месяцев продлены следующие срочные лицензии и иные разрешения, 

срок действия которых истекает (истек) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года:  

 на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание и др. 

Кроме того, установлен перечень форм разрешительной деятельности, в отношении 

которых федеральный орган исполнительной власти должен принять одно из следующих 

решений: перенести срок прохождения обязательных процедур (например, повторной 

сертификации, аккредитации, переаттестации) на срок до 12 месяцев; считать 

обязательные процедуры пройденными. Те выездные проверки соискателей лицензии, 

лицензиатов, проведение которых является обязательным, а также выездные 

мероприятия, необходимые для получения, переоформления, продления действия 

разрешений, проводятся посредством использования дистанционных средств контроля, 

средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи. 

(Документ: Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440) 

 

Президент поручил интегрировать IT-системы и базы данных органов власти с 

информационным ресурсом о COVID-19 

10.04.2020 «D-Russia.ru» 

Владимир Путин подписал поручения об использовании единого информационного 

ресурса Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

 

С 1 октября получить разрешение на использование радиочастот можно будет 

быстрее 

10.04.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения будут выдавать максимум за 40 

рабочих дней. Срок начнет исчисляться со дня, когда Роскомнадзор получит заявление 

юрлица. 

(Документ: Федеральный закон от 07.04.2020 N 109-ФЗ) 

Также по теме: 

Срок выдачи разрешений на радиочастоты составит 40 дней 

01.04.2020 «Rspectr.com» 

Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении с 55 до 40 дней срока выдачи 

разрешений на использование радиочастот. Новая норма вступит в силу 1 октября 2020 

года. 

consultantplus://offline/ref=294F1C15AFB5A38CFC97BC0AA98A21097F858E7B18C20FB1002428A4701F9FED276B2E9745DC2493568F69BFECA8538D0C7BD227A46858BABA5CB8B5UDy9O
consultantplus://offline/ref=294F1C15AFB5A38CFC97BC0AA98A21097D868E7A18C30FB1002428A4701F9FED276B2E9745DC249353843DECABF60ADD4830DF22BA7458BCUAy4O
consultantplus://offline/ref=294F1C15AFB5A38CFC97BC0AA98A21097D868E7A18C30FB1002428A4701F9FED276B2E9745DC24915F843DECABF60ADD4830DF22BA7458BCUAy4O
consultantplus://offline/ref=294F1C15AFB5A38CFC97BC0AA98A21097D868E7A18C30FB1002428A4701F9FED276B2E9745DC249256843DECABF60ADD4830DF22BA7458BCUAy4O
consultantplus://offline/ref=294F1C15AFB5A38CFC97BC0AA98A21097D868E7A18C30FB1002428A4701F9FED356B769B44DC3A9352916BBDEDUAy3O
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-integrirovat-it-sistemy-i-bazy-dannyh-organov-vlasti-s-informacionnym-resursom-o-covid-19.html
http://d-russia.ru/prezident-poruchil-integrirovat-it-sistemy-i-bazy-dannyh-organov-vlasti-s-informacionnym-resursom-o-covid-19.html
consultantplus://offline/ref=D884052CD9C7EB71108A1E695FEB10073010DBC8C4E3B02F8E0BF41E941F9C6CD77C1AB3BA1238AA33F387C523A54DB39BCD0996297982FEjE43H
consultantplus://offline/ref=D884052CD9C7EB71108A1E695FEB10073010DBC8C4E3B02F8E0BF41E941F9C6CD77C1AB3BA1238AA33F387C523A54DB39BCD0996297982FEjE43H
consultantplus://offline/ref=D884052CD9C7EB71108A1E695FEB10073010D4CAC5E3B02F8E0BF41E941F9C6CD77C1AB6B91633FF63BC869965F35EB19CCD0B9235j74BH
consultantplus://offline/ref=D884052CD9C7EB71108A1E695FEB10073010DBC8C4E3B02F8E0BF41E941F9C6CC57C42BFB81126AB36E6D19465jF40H
https://www.rspectr.com/novosti/58817/srok-vydachi-razreshenij-na-radiochastoty-sostavit-40-dnej
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Собянин утвердил правила выдачи спецпропусков в Москве 

11.04.2020 «Ведомости» 

С 15 апреля они станут обязательными для поездок на личном и общественном 

транспорте. 

Также по теме: 

Минкомсвязи разработало приложение для получения электронных пропусков 

12.04.2020 «Ведомости» 

 

С 15 апреля для поездок по Москве и области нужен цифровой пропуск 

15.04.2020 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

В столице и Подмосковье граждан обязали с 15 апреля иметь цифровой пропуск, чтобы 

на транспорте добираться, в частности, до работы или места оказания услуг (выполнения 

работ) по гражданско-правовым договорам. Такой пропуск будет действовать до 30 

апреля без ограничений по количеству поездок и маршруту. Для передвижения пешком 

пропуск не нужен. 

(Документы: Указ Мэра Москвы от 11.04.2020 N 43-УМ, Постановление Губернатора 

Московской области от 11.04.2020 N 177-ПГ) 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/11/827810-v
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/12/827823-prilozhenie
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F3570209038F560A6428768F52DF65F024DE1BBFCDC2CA956C181B404F1033BEC7D2B9D3E51DCC45D02A1A9D1BD48CACDN23CH
consultantplus://offline/ref=E5612A4EAEC703E14F3570239354A033A841866EF72BF8020845B8B7FEDB23F641C6C8B805F1033AEC7774982B4084CB5C1FBFADCBA14AC8NC3FH
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
IT-разработчики просят иммунитет на время пандемии 

02.04.2020 «Коммерсантъ» 

Доработанная версия законопроекта о распространении антимонопольных норм на 

российскую IT-отрасль не устроила ее участников. Они просят Минкомсвязь с учетом 

ситуации в экономике добиться переноса рассмотрения документа как минимум на год.  

 

Минкомсвязь России подготовила проект постановления Правительства РФ о цифровой 

трансформации госорганов 

 08.04.2020 «Минкомсвязь России» 

Минкомсвязи РФ разработало проект ПП РФ о мерах по обеспечению эффективности 

мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности государственных органов. 

 

ФСТЭК решила отложить применение ССЗИ в ГИС до 1 января 2021 

09.04.2020 «D-Russia.ru» 

Опубликован проект приказа ФСТЭК России, вносящий изменения в требования о защите 

информации, не составляющей гос. тайну, содержащейся в государственных 

информационных системах. Как говорится в пояснительной записке, проектом приказа 

предусмотрена отлагательная норма, предусматривающая применение в ГИС ССЗИ, 

соответствующих уровням доверия, с 1 января 2021 года.  

 

Госдума одобрила законопроект о московском эксперименте с ИИ 

14.04.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий 

искусственного интеллекта (ИИ) в Москве одобрен Госдумой во вторник в третьем 

окончательном чтении. 

(Проект Федерального закона N 896438-7) 

 

Законопроект об эксперименте с электронными трудовыми договорами принят в третьем 

чтении 

15.04.2020 «D-Russia.ru» 

Госдума приняла в третьем чтении документ о краткосрочном эксперименте по введению 

в некоторых организациях электронного документооборота при работе с кадрами. 

 

file:///C:/Users/a.romanova/Desktop/IT-разработчики%20просят%20иммунитет%20на%20время%20пандемии
https://digital.gov.ru/ru/events/39730/
https://digital.gov.ru/ru/events/39730/
http://d-russia.ru/fstjek-reshila-otlozhit-primenenie-sszi-v-gis-do-1-janvarja-2021.html
http://d-russia.ru/gosduma-odobrila-zakonoproekt-o-moskovskom-jeksperimente-s-ii.html
consultantplus://offline/ref=61957643E8487C242368B3D32C11BEFB273AD503110CE63A692CEE75CF6C17CA9C514EA87F835B6BF7366FF77794dE7BH
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-jeksperimente-s-jelektronnymi-trudovymi-dogovorami-prinjat-v-tretem-chtenii.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-jeksperimente-s-jelektronnymi-trudovymi-dogovorami-prinjat-v-tretem-chtenii.html
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Российский суд впервые за свою историю рассмотрел дело по WhatsApp 

31.03.2020 «Ведомости» 

В Свердловской области суд впервые за историю российского правосудия рассмотрел 

дело с использованием мессенджера WhatsApp. Суд приостановил деятельность кафе, 

которое работало несмотря на карантинный запрет.  

Также по теме: 

Суд в РФ впервые привлек к ответственности с помощью видеозвонка в WhatsApp 

01.04.2020 «RSpectr.com» 

 

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции 

02.04.2020 «Ведомости» 

Мосгорсуд зарегистрировал иск к правительству Москвы о признании недействующими 

положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим 

самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса. В иске говорится, 

что у мэра Москвы не было полномочий для того, чтобы принимать такое распоряжение 

– ведь оно ограничивает конституционное право на свободу передвижения, а это может 

быть сделано только в силу федерального закона и исключительно в трех случаях: при 

введении карантина на основании предложения главного государственного санитарного 

врача, при введении чрезвычайного либо военного положения. Ни одно из этих трех 

условий не было выполнено.  

 

В России возбуждено первое уголовное дело из-за фейка о коронавирусе 

04.04.2020 «Ведомости» 

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о публичном распространении 

заведомо ложной информации о коронавирусе. Это первое подобное дело в России. В 

отношении автора возбуждено дело по ст. 207.1 УК (публичное распространение 

заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 

безопасности граждан). 

 

На Zoom подали в суд из-за утечек данных 

08.04.2020 «RSpectr.com» 

Акционер сервиса видеоконференций Zoom Майкл Дриу подал на компанию в суд. По 

мнению инвестора, Zoom скрывала информацию о своих уязвимостях, которые привели 

к утечкам данных. 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/01/826758-sud-po-watsapp
https://www.rspectr.com/novosti/58810/sud-v-rf-vpervye-privlek-k-otvetstvennosti-s-pomoshyu-videozvonka-v-whatsapp
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/04/02/827042-podali-pervii-isk
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/04/04/827173-pervoe-delo
http://procspb.ru/news/spb/21944-po-materialam-proverki-prokuratury-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-publichnom-rasprostranenii-zavedomo-lozhnoy-informacii-ob-obstoyatelstvah-zarazheniya-koronavirusnoy-infekciey
https://www.rspectr.com/novosti/58880/na-zoom-podali-v-sud-iz-za-utechek-dannyh
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Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде 

12.04.2020 «Ведомости» 

Главы московских муниципальных округов подали в Мосгорсуд иск, в котором требуют 

признать недействующими недавно внесенные в московский Кодекс об 

административных правонарушениях (КоАП) поправки, позволяющие штрафовать за 

нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и 

геолокации (п 1.1 ст 16.6). При этом предполагается, что выносить такие штрафы 

система будет заочно – в том же режиме, в котором сейчас выписывают штрафы за 

нарушения правил дорожного движения, зафиксированные видеокамерами. 

 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/12/827820-nakazaniya
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

У газет нет выходных 

31.03.2020 «Российская газета» 

Минкомсвязь обратилась к региональным руководителям с просьбой обеспечить выход 

печатных СМИ во время длинных выходных и последующих дней. Поводом для этого 

стали сообщения из ряда субъектов о перебоях в работе, пользующихся популярностью 

и доверием изданий. 

 

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса 

01.04.2020 «Ведомости» 

Законность сбора данных об их местоположении подтвердил Роскомнадзор. 

Также по теме: 

Власти Москвы разработали приложение для контроля за больными коронавирусом 

01.04.2020 «Ведомости» 

Минкомсвязь: система слежения за заразившимися COVID-19 не нарушает закон о 

персональных данных 

10.04.2020 «Коммерсантъ» 

Большой тур следит за тобой 

09.04.2020 «Коммерсантъ» 

Мэрия Москвы хочет следить не только за жителями города — там заинтересовались 

созданием системы отслеживания перемещений по столице туристов на основе данных 

сотовых операторов. Она должна помочь контролировать уровень заболеваемости 

коронавирусом и локализовать очаги его распространения после открытия границ. 

Коронавирус заносят в контакты 

01.04.2020 «Коммерсантъ» 

Система отслеживания контактов с больными будет работать на данных геолокации. 

 

Минкомсвязь предложила отдать телевизионные частоты под 5G 

03.04.2020 «РБК» 

Минкомсвязь предложила развивать 5G на частотах, которые до сих пор использовали 

телевещатели. Последние пока не готовы делиться ресурсом, а сами операторы 

предупреждают, что без согласия силовых ведомств запустить 5G не получится. 

 

https://rg.ru/2020/03/31/reg-ufo/minkomsviaz-prosit-regiony-obespechit-besperebojnuiu-rabotu-pechatnyh-smi.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826797-minkomsvyazi-zapustilo-nositelyami
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/01/826768-vlasti-moskvi-razrabotali-prilozhenie-dlya-kontrolya-za-bolnimi
https://www.kommersant.ru/doc/4319926
https://www.kommersant.ru/doc/4319926
https://www.kommersant.ru/doc/4317311
https://www.kommersant.ru/doc/4310205
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/04/2020/5e86271c9a79471ec0cee4ce
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/04/2020/5e861d279a79471ac3e54caf
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«Большая четверка» поделит регионы для развития 5G 

03.04.2020 «РБК» 

Операторы готовы развивать 5G в России на условиях разделения между собой всех 

регионов.  

 

ICQ в составе группы 

06.04.2020 «Коммерсантъ» 

На фоне резкого роста популярности видеозвонков Mail.ru Group решила перезапустить 

и ребрендировать ICQ с фокусом на групповое общение.  

 

Zoom раскрывает личные адреса и телефоны пользователей «Яндекса» 

06.04.2020 «Ведомости» 

Сервис видеоконференций Zoom автоматически добавляет людей, 

зарегистрировавшихся под определенными адресами личной почты, в контакты к чужим 

людям. 

 

Глава Zoom сообщил о намерении сервиса вернуть доверие пользователей 

06.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 

06.04.2020 «Rspectr.com» 

До конца апреля абоненты Tele2 смогут бесплатно обмениваться в мессенджерах 

текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе. 

 

Объединения российских IT-компаний предложили приостановить обсуждение 

законопроекта ФАС о регулировании результатов интеллектуальной деятельности 

 06.04.2020 «ComNews» 

АПКИТ, АРПП "Отечественный софт" и некоммерческое партнерство "Руссофт" 

обратились к Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту 

Шадаеву с просьбой приостановить обсуждение предложенных Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) поправок к закону "О защите конкуренции". 

 

Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей в рамках борьбы с 

пандемией 

07.04.2020 «Rspectr.com» 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/04/2020/5e861d279a79471ac3e54caf
https://www.kommersant.ru/doc/4314918
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/02/826865-zoom-yandeksa
http://d-russia.ru/glava-zoom-soobshhil-o-namerenii-servisa-vernut-doverie-polzovatelej.html
https://www.rspectr.com/novosti/58858/tele2-prodlevaet-besplatnyj-dostup-k-messendzheram-dlya-abonentov-za-rubezhom
https://www.comnews.ru/content/205407/2020-04-06/2020-w15/obedineniya-rossiyskikh-it-kompaniy-predlozhili-priostanovit-obsuzhdenie-zakonoproekta-fas-o-regulirovanii-rezultatov-intellektualnoy-deyatelnosti
https://www.comnews.ru/content/205407/2020-04-06/2020-w15/obedineniya-rossiyskikh-it-kompaniy-predlozhili-priostanovit-obsuzhdenie-zakonoproekta-fas-o-regulirovanii-rezultatov-intellektualnoy-deyatelnosti
https://www.rspectr.com/novosti/58866/facebook-nachnet-sobirat-dannye-o-mestopolozhenii-polzovatelej-v-ramkah-borby-s-pandemiej
https://www.rspectr.com/novosti/58866/facebook-nachnet-sobirat-dannye-o-mestopolozhenii-polzovatelej-v-ramkah-borby-s-pandemiej


11 

Компания в рамках борьбы с распространением COVID-19 будет следить за 

перемещениями перемещении пользователей Facebook. 

Также по теме: 

Google начал следить за передвижением своих пользователей для борьбы с COVID-19 

03.04.2020 «Rspectr.com» 

Американская корпорация начнет отслеживать передвижения людей в 131 стране мира 

и публиковать отчет по выявленным тенденциям, чтобы помочь властям оценивать 

эффективность мер, принятых для борьбы с коронавирусом. 

 

IT-разработчики просят передать управление процессом Минкомсвязи 

07.04.2020 «Коммерсантъ» 

Российские разработчики софта раскритиковали предложения ФАС по предустановке 

программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. По их мнению, принятие 

регулирования запаздывает, а управление процессом надо передать Минкомсвязи. 

Производители устройств, не слишком заинтересованные в новом регулировании, 

считают, что из-за пандемии и приостановки фабрик процесс вообще стоит 

притормозить. 

 

Фонд "Сколково" и МТС вошли в состав Ассоциации больших данных 

08.04.2020 «ComNews» 

АБД пополнилась двумя новыми участниками. Одним из участников стал Фонд 

"Сколково", другим - оператор сотовой связи МТС. Организации присоединились к 

Ассоциации для совместного развития рынка больших данных и консолидации усилий 

компаний по преодолению существующих барьеров и поиска новых возможностей для 

развития рынка. 

 

Операторы раскритиковали концепцию развития 5G от Минкомсвязи 

08.04.2020 «Ведомости» 

Сотовых операторов не устраивает то, что частотный диапазон 4,4–4,99 ГГц обозначен в 

проекте как альтернатива частотам 3,4–3,8 ГГц. 

 

Google запретил своим сотрудникам пользоваться Zoom на работе 

09.04.2020 «Rspectr.com» 

Корпорация заблокировала доступ к Zoom на компьютерах своих сотрудников. Причина 

запрета – проблемы с безопасностью сервиса. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/58848/google-nachal-sledit-za-peredvizheniem-svoih-polzovatelej-dlya-borby-s-covid-19
https://www.kommersant.ru/doc/4315840
https://www.comnews.ru/content/205470/2020-04-08/2020-w15/fond-skolkovo-i-mts-voshli-sostav-associacii-bolshikh-dannykh
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/08/827539-raskritikovali-5g
https://www.rspectr.com/novosti/58885/google-zapretil-svoim-sotrudnikam-polzovatsya-zoom-na-rabote
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Более 320 наименований программ внесено в реестр российского ПО 

09.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

Информационное сообщение 

 09.04.2020 «ФСТЭК России» 

В разделе "Техническая защита информации/Документы/Проекты" размещен 

Методический документ "Методика моделирования угроз безопасности информации". 

 

Минкомсвязь предложила вдвое снизить НДС на электронные и аудиокниги 

10.04.2020 «РБК» 

Министерство это делает для того, чтобы помочь пострадавшим из-за закрытия 

магазинов книгоиздательствам. Минкомсвязь предложила ввести льготный НДС на 

электронные и аудиокниги. Отрасль это не спасет, предупреждает АСТ. 

 

Продюсеры предложили запрет на передачу прав телеканалам и видеосервисам 

10.04.2020 «РБК» 

Продюсеры озвучили правительству возможные меры помощи киноотрасли: по их 

мнению, необходимо, в частности, законодательно запретить отчуждение прав на 

контент в пользу телеканалов и онлайн-кинотеатров более чем на три года. 

 

Информационное сообщение 

 10.04.2020 «ФСТЭК России» 

В разделе "Докуметы/Информационные и аналитические материалы" размещено 

информационное сообщение ФСТЭК России от 8 апреля 2020 г. N 240/24/1552 "О 

переносе сроков проведения инспекционного контроля испытательных лабораторий и 

органов по сертификации и продлении сроков действия аттестатов аккредитации органов 

по аттестации". 

 

Минздрав запустил в WhatsApp чат-бот для информирования о коронавирусе 

10.04.2020 «Rspectr.com» 

Министерство здравоохранения РФ запустило чат-бот для информирования населения о 

коронавирусе. 

 

 

 

http://d-russia.ru/bolee-320-naimenovanij-programm-vneseno-v-reestr-rossijskogo-po.html
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/2072-informatsionnoe-soobshchenie-26
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/04/2020/5e9082539a7947d20d71a16f
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/04/2020/5e8f3f329a794741f1d77a1f
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/2074-informatsionnoe-soobshchenie-27
https://www.rspectr.com/novosti/58895/minzdrav-zapustil-v-whatsapp-chat-bot-dlya-informirovaniya-o-koronaviruse
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Распад Союза 

13.04.2020 «ComNews» 

Союз операторов мобильной связи LTE, созданный в России в 2011 г., объявил о 

прекращении деятельности.  

 

Кто, с кем и когда 

13.04.2020 «Российская газета» 

Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая 

позволит мобильным устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться ими 

с организациями здравоохранения. 

Также по теме: 

Apple и Google объединились для создания технологии отслеживания контактов с 

инфицированными людьми 

13.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков 

13.04.2020 «Ведомости» 

Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения 

электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой 

номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу. Стоимость 

каждого сообщения составляла 30 руб., которые списывались с абонентского счета. 

 

Тест на доверчивость 

13.04.2020 «Российская газета» 

На днях МВД РФ вынуждено было выступить с предупреждением гражданам о фейковой 

СМС-рассылке. Людям стали массово приходить сообщения о том, что они оштрафованы 

за нарушение режима самоизоляции. 

 

«Витрину» просят закрыть на карантин 

13.04.2020 «Коммерсантъ» 

В борьбу против законопроекта о едином поставщике ТВ-контента в интернете 

включились производители софта. Объединяющая их ассоциация просит вице-премьера 

Дмитрия Чернышенко отложить принятие законопроекта до тех пор, пока его не обсудят 

все участники рынка. Иначе во время кризиса и пандемии операторам придется тратить 

дополнительные ресурсы на установку нового софта. 

 

https://www.comnews.ru/content/205546/2020-04-13/2020-w16/raspad-soyuza
https://rg.ru/2020/04/13/kak-budet-rabotat-sistema-slezheniia-za-kontaktami-zarazhennyh.html
http://d-russia.ru/apple-i-google-obedinilis-dlja-sozdanija-tehnologii-otslezhivanija-kontaktov-s-inficirovannymi-ljudmi.html
http://d-russia.ru/apple-i-google-obedinilis-dlja-sozdanija-tehnologii-otslezhivanija-kontaktov-s-inficirovannymi-ljudmi.html
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/13/827944-podmoskovnie-abonenti-megafona
https://rg.ru/2020/04/13/na-opasnom-viruse-nachali-nazhivatsia-moshenniki-vseh-mastej.html
https://www.kommersant.ru/doc/4320673
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Схема работы системы цифровых пропусков в Москве и области 

13.04.2020 «D-Russia.ru» 

С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на 

личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой 

пропуск. 

 

IT-отрасль предложила меры господдержки 

14.04.2020 «Rspectr.com» 

Объединение разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» направило в 

Минкомсвязь результаты опроса российских софтверных компаний о возможном влиянии 

пандемии коронавируса на IТ-отрасль, а также предложения по мерам государственной 

поддержки предприятий. 

Также по теме: 

В Минкомсвязи России обсудили поддержку ИТ-отрасли в условиях COVID-19 

 14.04.2020 «Минкомсвязь России» 

 

Порядок эксплуатации приложения «Госуслуги Стопкоронавирус» скоро будет направлен 

в регионы – Минкомсвязь 

15.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

На одной частоте: операторы и Минкомсвязь пришли к консенсусу по 5G 

15.04.2020 «Известия»  

«Золотой» диапазон 3,4–3,8 ГГц планируется сделать приоритетным для строительства 

сетей пятого поколения. 

 

«Закон Яровой» готовят к карантину 

15.04.2020 «Коммерсантъ» 

В качестве одной из мер поддержки операторов связи правительство может рассмотреть 

отсрочку исполнения норм одного из наиболее затратных для бизнеса обязательств — 

«закона Яровой». Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование 

о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из 

расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции. Это позволит 

обеспечить стабильную работу сети для функционирования экстренных служб и 

государственных институтов, уверяют операторы. 

 

 

http://d-russia.ru/shema-raboty-sistemy-cifrovyh-propuskov-v-moskve-i-oblasti.html
https://www.rspectr.com/novosti/58917/it-otrasl-predlozhila-mery-gospodderzhki
https://digital.gov.ru/ru/events/39754/
http://d-russia.ru/porjadok-jekspluatacii-prilozhenija-gosuslugi-stopkoronavirus-skoro-budet-napravlen-v-regiony-minkomsvjaz.html
http://d-russia.ru/porjadok-jekspluatacii-prilozhenija-gosuslugi-stopkoronavirus-skoro-budet-napravlen-v-regiony-minkomsvjaz.html
https://iz.ru/999875/anastasiia-gavriliuk/na-odnoi-chastote-operatory-i-minkomsviaz-prishli-k-konsensusu-po-5g
https://iz.ru/999875/anastasiia-gavriliuk/na-odnoi-chastote-operatory-i-minkomsviaz-prishli-k-konsensusu-po-5g
https://www.kommersant.ru/doc/4322109
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Салоны теряют связь с арендаторами 

15.04.2020 «Коммерсантъ» 

Значительная часть салонов сотовой связи, закрытых по требованию властей во многих 

регионах России, могут не открыться, если операторы не договорятся о скидках на 

аренду.  

 

МТС начала онлайн-продажи SIM-карт с саморегистрацией 

15.04.2020 «Rspectr.com» 

Компания объявила о начале онлайн-продаж сим-карт, которые клиент сможет 

самостоятельно зарегистрировать без посещения салона связи. 

 

ФНС запустила сервис для проверки права на налоговую отсрочку из-за коронавируса 

15.04.2020 «Rspectr.com» 

ФНС запустила новый онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать, вправе ли 

налогоплательщик рассчитывать на предоставление отсрочки по уплате налогов из-за 

коронавируса. 

 

 

 

 

 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4322103
https://www.rspectr.com/novosti/58938/mts-nachala-onlajn-prodazhi-sim-kart-s-samoregistraciej
https://www.rspectr.com/novosti/58936/fns-zapustila-servis-dlya-proverki-prava-na-nalogovuyu-otsrochku-iz-za-koronavirusa
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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

