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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

5G по-русски 

19.10.2020 «ComNews» 

Правительство РФ нормативно закрепило создание сетей 5G в стране исключительно на 

отечественном оборудовании. Однако изменения внесены в подзаконный акт к ФЗ-223, 

касающийся госзакупок, а значит, власти рассчитывают на создание в России единого 

инфраструктурного оператора 5G на базе или с участием "Ростелекома". 

 

Утвержден порядок информирования потребителя о том, что СМИ выполняет функции 

иностранного агента 

21.10.2020 «Консультант Плюс» 

Установлено, что сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, 

выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на территории РФ, 

должны сопровождаться следующим указанием: "Данное сообщение (материал) создано 

и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим 

функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента". В зависимости от способа распространения данное 

указание должно иметь форму текстового сообщения либо звуковую форму. Указание 

подлежит размещению в начале каждого сообщения (материала) иностранного средства 

массовой информации под заголовком либо, в случае отсутствия заголовка, 

непосредственно перед началом такого сообщения (материала). При размещении 

указания в аудио-, аудиовизуальной продукции, оно должно быть распространено в 

начале трансляции сообщения (материала), а также при каждом возобновлении 

трансляции данного сообщения (материала) после ее прерывания. Продолжительность 

демонстрации, воспроизведения указания в аудио-, аудиовизуальной продукции в 

начале трансляции сообщения (материала) должна составлять не менее 15 секунд. 

Документ: Приказ Роскомнадзора от 23.09.2020 N 124 "Об утверждении формы указания 

на то, что сообщения и материалы иностранного средства массовой информации, 

выполняющего функции иностранного агента, и (или) российского юридического лица, 

выполняющего функции иностранного агента, распространяемые на территории 

Российской Федерации, созданы и (или) распространены указанными лицами, а также 

требований и порядка размещения такого указания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.10.2020 N 60449) 

 

Определен порядок проведения выездной проверки телекоммуникационного 

оборудования на территории заявителя для определения возможности присвоения или 

подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского 

происхождения 

22.20.2020 «Консультант Плюс» 

Проверка проводится межведомственным экспертным советом, состав которого 

формируется и утверждается Минпромторгом России. 

https://www.comnews.ru/content/211060/2020-10-19/2020-w43/5g-russki
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65316.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65316.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365542/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65337.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65337.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65337.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65337.html
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Состав Экспертного совета формируется из представителей: 

 структурных подразделений Минпромторга России; 

 заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; 

 научных работников - ведущих специалистов в областях радиоэлектронной 

промышленности, в том числе сотрудников научных и (или) образовательных 

организаций, не являющихся подведомственными организациями Минпромторга 

России; 

 бизнес-сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций. 

В ходе проведения выездной проверки членами Экспертного совета проверяется 

соответствие заявителя и производимого им телекоммуникационного оборудования 

установленным требованиям, а также достоверность сведений, содержащихся в 

представленных заявителем документах для подтверждения или присвоения 

производимому им телекоммуникационному оборудованию статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

По результатам проведения выездной проверки составляется заключение о соответствии 

либо несоответствии телекоммуникационного оборудования требованиям, 

предъявляемым для присвоения статуса телекоммуникационного оборудования 

российского происхождения. 

В случае утверждения заключения о несоответствии заявитель вправе повторно подать 

документы в Минпромторг России после устранения причин, в связи с которыми было 

принято указанное решение, но не ранее чем через 1 календарный год со дня принятия 

решения. 

Документ: Приказ Минпромторга России от 22.07.2020 N 2351 "Об утверждении порядка 

проведения выездной проверки в целях экспертизы телекоммуникационного 

оборудования на территории заявителя" 

 

Михаил Мишустин утвердил технологии для регуляторных песочниц 

29.10.2020 «Rspectr.com» 

Правительство РФ утвердило перечень технологий для экспериментальных правовых 

режимов в сфере цифровых инноваций. Соответствующее постановление подписал 

премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Также по теме: 

Правительство утвердило перечень технологий для «регуляторной песочницы» 

29.10.2020 «Право.ру» 

В отношении этих технологий будет действовать особое регулирование, которое избавит 

разработчиков от излишней административной нагрузки и ускорит вывод на рынок новых 

цифровых сервисов. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень технологий, 

в отношении которых будет действовать особое регулирование. Как сообщили 

в правительстве, в список вошли: 

 нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365640/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365640/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365640/
https://www.rspectr.com/novosti/60436/mihail-mishustin-utverdil-tehnologii-dlya-regulyatornyh-pesochnic
https://pravo.ru/news/227050/?desc_search=
http://government.ru/news/40740/
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 технологии работы с большими данными;  

 технологии систем распределённого реестра, беспроводной связи, виртуальной и 

дополненной реальности; 

 технологии интернет-вещей и отраслевые цифровые технологии и др. 

 

Утверждён новый классификатор отечественного ПО 

30.10.2020 «D-Russia.ru» 

Минцифры приказом от 22.09.2020 № 486 утвердило новый классификатор программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных; документ опубликован на 

официальном портале правовой информации.  

 

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований, 

используемый как основание для проведения внеплановых проверок при 

осуществлении Роскомнадзором и территориальными органами федерального 

государственного надзора в области связи (см. аннотацию) 

30.10.2020 «Консультант Плюс» 

Документ: Приказ Минкомсвязи России от 09.09.2020 N 451 "Об утверждении индикатора 

риска нарушения обязательных требований, используемого как основание для 

проведения внеплановых проверок при осуществлении Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее 

территориальными органами федерального государственного надзора в области связи" 

  

Определены порядок и форма маркировки материалов СМИ-иноагентов 

30.10.2020 «Роскомнадзор» 

Вступил в силу приказ Роскомнадзора, устанавливающий форму и порядок маркировки 

материалов иностранных средств массовой информации, выполняющих функции 

иностранного агента (СМИ-иноагентов). Приказ разработан в соответствии с 

изменениями в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 № 426 (приказ). 

 

ФНС разъяснила порядок применения налоговых преференций, 

предусмотренных для участников проекта "Сколково" и для IT-компаний (см. 

аннотацию) 

30.10.2020 «Консультант Плюс» 

Документ: Письмо ФНС России от 29.10.2020 N СД-4-3/17736@ "По вопросу применения 

организацией налоговых преференций, предусмотренных для организаций - участников 

проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их 

результатов в инновационном центре "Сколково" и для IT-компаний" (вместе с 

<Письмом> Минфина России от 28.09.2020 N 03-03-10/84983) 

https://d-russia.ru/utverzhdjon-novyj-klassifikator-otechestvennogo-po.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010290057
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65474.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366330/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366330/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366330/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366330/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366330/
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73138.htm
http://www.rkn.gov.ru/docs/prikaz_Roskomnadzora_ot_23.09.2020_n_124.tiff
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65501.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65501.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332618/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Минюст подготовил законопроект об удалённом участии в судебных заседаниях 

20.10.2020 «Право.ру» 

Авторы инициативы предлагают разрешить сторонам использовать для участия в 

заседании личные средства коммуникации без явки в суд. 

 

Минцифры предложило установить допустимую погрешность при определении 

местоположения человека, звонящего в службу «112» 

21.10.2020 «D-Russia.ru» 

Минцифры разместило проект приказа о внесении изменений в правила определения 

места нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с 

которого были осуществлены вызов или передача сообщения о происшествии по единому 

номеру вызова экстренных оперативных служб «112». 

 

Центробанк Китая готов ввести в оборот цифровой юань – законопроект 

27.10.2020 «D-Russia.ru» 

 

Российских интернет-продавцов предлагается освободить от НДС 

27.10.2020 «Консультант Плюс» 

Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не 

платят НДС. Это ставит их в неравное конкурентное преимущество по сравнению с 

российскими интернет-продавцами, которые платят НДС по ставке до 20%. 

Предложенный законопроект вносит изменение в статью 164 НК РФ, предусматривающее 

ставку НДС 0% в отношении реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров физическим лицам посредством онлайн-магазинов в сети Интернет. 

Документ: Проект Федерального закона N 1044568-7 "О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Предложен порядок перехода субъектами критической информационной 

инфраструктуры на преимущественное использование российского 

программного обеспечения и оборудования (см. аннотацию) 

30.10.2020 «Консультант Плюс» 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении требований к 

программному обеспечению и оборудованию, используемому на объектах критической 

информационной инфраструктуры, и порядка перехода на преимущественное 

использование российского программного обеспечения и оборудования" 

 

https://pravo.ru/news/226729/
https://d-russia.ru/mincifry-predlozhilo-ustanovit-dopustimuju-pogreshnost-pri-opredelenii-mestopolozhenija-cheloveka-zvonjashhego-v-sluzhbu-112.html
https://d-russia.ru/mincifry-predlozhilo-ustanovit-dopustimuju-pogreshnost-pri-opredelenii-mestopolozhenija-cheloveka-zvonjashhego-v-sluzhbu-112.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=109542
https://d-russia.ru/centrobank-kitaja-gotov-vvesti-v-oborot-cifrovoj-juan-zakonoproekt.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65405.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_271020-1.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_271020-1.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65460.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_301020-po.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_301020-po.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_301020-po.zip
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_301020-po.zip
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Нетехнические риски: чем грозит установка пиратских программ 

26.10.2020 «Известия» 

В Твери руководителю фирмы грозит до шести лет лишения свободы за использование 

нелицензионного программного обеспечения. Немногим ранее установка пиратских 

программ обошлась жителю Башкирии почти в 2 млн рублей. По словам специалистов, 

незаконное использование объектов авторского права создает риски сразу в уголовной 

и гражданско-правовой сфере». 

 

СИП отказал «Яндексу» в признании решения Роспатента недействительным 

27.10.2020 «Право.ру» 

Ранее Федеральная служба по интеллектуальной собственности отменила регистрацию 

товарного знака «Яндекс.Афиша». Судьи Суда по интеллектуальным правам (СИП) Юлия 

Сидорская, Виталий Голофаев и Инесса Лапшина отказали «Яндексу» в признании 

недействительным решения Роспатента об аннулировании товарного знака 

«Яндекс.Афиша». Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел (№ СИП-

591/2020). 

  

  

https://iz.ru/1077845/marta-litvinova/netekhnicheskie-riski-chem-grozit-ustanovka-piratskikh-programm
https://pravo.ru/news/226987/?desc_search=
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/2707/
https://pravo.ru/arbitr_practice/judge/68511/
https://pravo.ru/arbitr_practice/judge/68999/
https://kad.arbitr.ru/Card/4c74d4e3-3502-4f64-863c-a1fe9a691203
https://kad.arbitr.ru/Card/4c74d4e3-3502-4f64-863c-a1fe9a691203
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Администрация Трампа успела погуглить до выборов 

20.10.2020 «Коммерсантъ» 

Министерство юстиции США и прокуроры 11 штатов официально подали судебный иск, 

в котором обвинили интернет-компанию Google в монополизме. Это является 

продолжением позиции администрации Дональда Трампа в отношении 

высокотехнологичных компаний, с которыми она давно находится в конфликте. 

Американские наблюдатели отмечают, что подобные разбирательства нередко 

продолжаются годами, а исход дела может зависеть от того, кто победит на предстоящих 

президентских выборах. 

 

ФАС обязала Tele2 снизить тарифы 

21.10.2020 «Rspectr.com» 

Федеральная антимонопольная служба России признала в действиях мобильного 

оператора Tele2 нарушение антимонопольного законодательства. 

 

«Яндексу» и Google грозят штрафы за рекламу БАДа с запрещенным компонентом 

23.10.2020 «Rspectr.com» 

ФАС выдала предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы 

«Яндексу» и Google по итогам рассмотрения дел в отношении этих компаний. По мнению 

службы, они рекламировали БАД с запрещенным к изготовлению и распространению 

компонентом. 

 

Италия начала расследование против Google 

30.10.2020 «Rspectr.com» 

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало 

предварительное расследование в отношении американской компании Google, которая 

подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на итальянском рынке 

медийной рекламы. 

 

Роскомнадзор потребовал от Twitter снять ограничения на публикацию репортажа Russia 

Today 

30.10.2020 «D-Russia.ru» 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций в пятницу направила Twitter Inc. требование снять ограничения на 

публикацию репортажа российского СМИ Russia Today. 

https://www.kommersant.ru/doc/4539800
https://www.rspectr.com/novosti/60372/fas-obyazala-tele2-snizit-tarify
https://www.rspectr.com/novosti/60389/yandeksu-i-google-grozyat-shtrafy-za-reklamu-bada-s-zapreshennym-komponentom
https://www.rspectr.com/novosti/60451/italiya-nachala-rassledovanie-protiv-google
https://d-russia.ru/roskomnadzor-potreboval-ot-twitter-snjat-ogranichenija-na-publikaciju-reportazha-russia-today.html
https://d-russia.ru/roskomnadzor-potreboval-ot-twitter-snjat-ogranichenija-na-publikaciju-reportazha-russia-today.html
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73122.htm
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Как вписаться в налоговый маневр компаниям ИТ-отрасли? (Статья Н.Коваленко, пар-

тнера и руководителя телекоммуникационной группы «Пепеляев Групп») 

19.10.2020 «СomNews» 

 

Ученые создали метод для обучения ИИ без данных 

19.10.2020 «Rspectr.com» 

Специалисты из США представили новый метод упаковки большого объема данных для 

обучения ИИ. Это снизит затраты на тренировку модели в несколько раз. 

 

МТС открыла пилотную зону 5G в «Сколково» 

20.10.2020 «Rspectr.com» 

«Сколтех» и МТС запустили на территории инновационного центра «Сколково» пилотную 

сеть 5G. Она предназначена для тестирования разработок в области технологий сети 

пятого поколения и создания на их основе отечественных перспективных 

индустриальных информационно-коммуникационных решений и сервисов с 

привлечением резидентов «Сколково» и индустриальных партнеров «Сколтеха». 

 

Россия и Китай утвердили план сотрудничества СМИ двух стран на 2021 год 

20.10.2020 «Минцифры России» 

Минцифры России сообщает, что состоялось онлайн-заседание Подкомиссии по 

сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-китайской комиссии 

по гуманитарному сотрудничеству.  

 

IoT в России окрашивается в триколор 

21.10.2020 «ComNews» 

До вступления в силу требования ГКРЧ о создании сетей IoT исключительно на оборудо-

вании отечественного происхождения осталось меньше месяца. Ассоциация участников 

рынка интернета вещей (АИВ) еще рассчитывает на перенос этого срока с 1 декабря 2020 

г. на декабрь 2021 г. В отличие от оборудования 5G, для интернета вещей уже сущес-

твуют как минимум две коммерческих отечественных технологии. Они способны закрыть 

все задачи контроля и мониторинга для критически важных объектов, и владельцы таких 

объектов уже внедряют отечественные разработки. Перенос жесткого требования на 

один год позволит и другим российским производителям IoT-решений пройти бюрокра-

тические процедуры и получить статус телекоммуникационного оборудования отечес-

твенного происхождения (ТОРП). 

https://www.comnews.ru/content/211056/2020-10-19/2020-w43/kak-vpisatsya-nalogovyy-manevr-kompaniyam-it-otrasli
https://www.rspectr.com/novosti/60345/uchenye-sozdali-metod-dlya-obucheniya-ii-bez-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/60363/mts-otkryla-pilotnuyu-zonu-5g-v-skolkovo
https://digital.gov.ru/ru/events/40150/
https://www.comnews.ru/content/211110/2020-10-21/2020-w43/iot-rossii-okrashivaetsya-trikolor
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Только 10% компаний получают значительные выгоды от ИИ 

21.10.2020 «Коммерсантъ» 

Аналитики BCG и MIT Sloan Management Review пришли к выводу, что лишь 10% 

компаний пока удается извлекать существенные финансовые выгоды из внедрения ИИ в 

рабочие процессы. Основным же критерием успеха здесь является готовность взаимно 

учиться — как людям у ИИ, так и ИИ у людей, а также сочетание различных вариантов 

взаимодействия и обратной связи ИИ и людей. 

 

Технологию искусственного интеллекта зарегистрировали как медизделие 

21.10.2020 «РБК» 

В России технология искусственного интеллекта для выявления пневмонии у больных 

коронавирусом прошла процедуру регистрации как медицинское изделие. Об этом 

сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев в ходе выступления на 

форуме «Открытые инновации». 

 

Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников 

21.10.2020 «Rspectr.com» 

Компании заключили партнерство по созданию облачной сети на базе космических 

спутников. Проект будет развиваться в рамках глобальной инициативы компании Azure 

Space. Ее целью является сделать космические инновации доступными для компаний. 

 

Рекламу в почтовых ящиках предложили запретить 

21.10.2020 «Право.ру» 

Исключение сделают для социальной рекламы, важных справочно-информационных 

сведений, газет и журналов официальных СМИ. 

 

Домовая завеса: монополию провайдеров в многоэтажках не удается разрушить 

21.10.2020 «Известия» 

Монополию провайдеров в домах не удается разрушить. Минкомсвязи предложило 

поправки в законопроект о безвозмездном доступе интернет-операторов в жилые здания. 

Они подразумевают, что компаниям нужно будет получить одобрение двух третей 

жителей на общем собрании в домах с непосредственным управлением, выяснили 

«Известия». Но эти предложения не согласовала ФАС. В изначальной редакции 

законопроект также не может быть принят: в профильном комитете Госдумы считают, 

что он нарушает права граждан, ведь нельзя пользоваться имуществом без согласия 

собственников. Таким образом, власти всё еще не пришли к согласованному решению, 

как «впускать» в дома провайдеров. Пока доступ для компаний затруднен, люди 

остаются без права выбора. Один провайдер, выбранный застройщиком или УК, может 

устанавливать монопольно высокие цены на свои услуги. 

https://www.kommersant.ru/doc/4539911
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f90011a9a79471fb5479658
https://www.rspectr.com/novosti/60365/microsoft-i-spacex-sozdadut-oblachnuyu-set-na-osnove-kosmicheskih-sputnikov
https://pravo.ru/news/226776/?desc_search=
https://iz.ru/1075403/anastasiia-gavriliuk-mariia-perevoshchikova/domovaia-zavesa-monopoliiu-provaiderov-v-mnogoetazhkakh-ne-udaetsia-razrushit
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Фабрика-цифра 

21.10.2020 «Коммерсантъ» 

Участники рынка больших данных (big data) хотят интегрировать экосистемы частных 

компаний с государственными информационными системами (ГИС) и готовы платить за 

доступ к данным властей. В Минцифры смотрят на инициативу положительно и 

планируют создать государственную «фабрику данных», с помощью которой бизнес 

сможет быстро получать доступ к информации. Проблемой, по мнению экспертов, может 

стать рост риска утечек. 

 

В Федеральное собрание направлены предложения по совершенствованию мер 

реагирования на цензуру российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний 

22.10.2020 «Роскомнадзор»  

 

Apple и Google готовы сотрудничать с Роскомнадзором в рамках антипиратского 

законодательства 

22.10.2020 «Rspectr.com» 

Корпорации сообщили о готовности к сотрудничеству с Роскомнадзором в рамках 

исполнения антипиратского законодательства РФ. 

 

Интернет-компании хотят больше свободы в удалении нелегального контента 

26.10.2020 «Коммерсантъ» 

Google, Facebook, Twitter, Microsoft, TikTok и некоторые другие высокотехнологичные и 

интернет-компании обратились к ЕС с просьбой изменить законодательство, 

регулирующее удаление нелегального контента из интернета. По их мнению, необходимо 

разработать меры по юридической защите компаний, которые решили самостоятельно 

удалить со своих платформ такой контент. По действующему законодательству ЕС 

самостоятельная попытка его удаления компанией может рассматриваться как признание 

ею существования нелегального контента на ее платформе и повлечь наказание со 

стороны регуляторов. 

 

Адреса, домены, явки 

26.10.2020 «Коммерсантъ» 

Минцифры предлагает идентифицировать администраторов доменов в рунете через 

систему госуслуг, что должно упростить работу правоохранительных органов, в том 

числе по борьбе с мошенниками. Предполагается, что как минимум на начальном этапе 

такая идентификация будет добровольной. Но чтобы реально снизить уровень 

мошенничества в сети, ее придется сделать обязательной, полагают эксперты. 

Некоторые вообще считают, что нововведение, скорее, ухудшит уровень 

информбезопасности. 

https://www.kommersant.ru/doc/4539873
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73110.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73110.htm
https://www.rspectr.com/novosti/60382/apple-i-google-gotovy-sotrudnichat-s-roskomnadzorom-v-ramkah-antipiratskogo-zakonodatelstva
https://www.rspectr.com/novosti/60382/apple-i-google-gotovy-sotrudnichat-s-roskomnadzorom-v-ramkah-antipiratskogo-zakonodatelstva
https://www.kommersant.ru/doc/4548672
https://www.kommersant.ru/doc/4548067
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В России появился первый 5G центр 

26.10.2020 «Rspectr.com» 

Демо-центр 5G, который займется поиском, тестированием и поддержкой городских 

сервисов на базе технологий сети пятого поколения, запустили на ВДНХ в Москве. 

 

СМИ узнали об идее Минцифры привязать регистрацию сайтов к госуслугам 

26.10.2020 «РБК» 

Клиентам придется проходить регистрацию на госпортале, чтобы получить доменное имя 

для сайта. По мнению экспертов, это позволит снизить риски мошенничества в Сети 

 

Льготы низкой частоты 

26.10.2020 «Коммерсантъ» 

Пакет мер по поддержке инвестиционной активности операторов связи, подготовленный 

Минцифры, вызвал критику со стороны сразу нескольких госорганов. В частности, 

Минфин обеспокоен потенциальным выпадением 5,9 млрд руб. доходов бюджета от 

платежей бизнеса за использование частотного ресурса. Расходы операторов на запуск 

5G и так будут высоки из-за того, что государство не выделило нужный диапазон, 

предупреждают они, а без стимулирующих мер развитие технологии может затянуться. 

 

Путин заявил, что Россия создаст свою собственную схему регулирования интернета 

26.10.2020 «ТАСС» 

Он также отметил, что российские власти намерены очень аккуратно действовать в 

области защиты персональных данных, при этом вводить запретительные меры в 

киберсфере они не планируют. 

 

ФАС продлила сроки рассмотрения ходатайства операторов связи о создании 

совместного предприятия по 5G 

27.10.2020 «ComNews» 

В адрес лиц, участвующих в сделке, регулятор направил ряд условий, связанных с 

обеспечением конкуренции на рынке оказания услуг связи. 

 

Иностранный софт отведут от госзакупок 

28.10.2020 «Коммерсант» 

В Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложили Минцифры разделить 

требования к разработчикам софта, претендующим на преференции при госзакупках и 

на сохранение льготы по НДС в рамках «налогового маневра» с 2021 года. 

https://www.rspectr.com/novosti/60404/v-rossii-poyavilsya-pervyj-5g-centr
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/10/2020/5f966a2d9a7947083583adf5
https://www.kommersant.ru/doc/4548046
https://tass.ru/ekonomika/9850521
https://www.comnews.ru/content/211266/2020-10-27/2020-w44/fas-prodlila-sroki-rassmotreniya-khodataystva-operatorov-svyazi-o-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-5g
https://www.comnews.ru/content/211266/2020-10-27/2020-w44/fas-prodlila-sroki-rassmotreniya-khodataystva-operatorov-svyazi-o-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-5g
https://www.kommersant.ru/doc/4549576
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Предполагается, что во втором случае требования будут мягче, чтобы льготу могли 

получить в том числе российские юридические лица с иностранными бенефициарами. 

Это необходимо для соблюдения требований Всемирной торговой организации (ВТО). 

 

Диапазон спутниковой связи в России отдадут под 5G 

28.10.2020 «Rspectr.com» 

Миллиметровый диапазон частот, который сейчас выделен для спутниковой связи может 

быть использован для сетей 5G. Такие изменения сейчас обсуждает госкомиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ). Также для беспроводной передачи данных планируется выделить 

новый диапазон 48,5-56,5 МГц и 76-84 МГц, который в настоящее время используется 

аналоговым телевидением. 

 

Apple разрабатывает аналог поисковой машины Google 

28.10.2020 «Rspectr.com» 

Компания активизирует усилия по созданию собственной поисковой технологии. Это 

связано с антимонопольным разбирательством: компанию могут оштрафовать за 

соглашение с Google по использованию ее поисковой системы в iPhone по умолчанию. 

 

Президент РФ поможет операторам с инфраструктурой 

29.10.2020 «ComNews» 

Президент РФ поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие соз-

дание инфраструктуры для размещения линий связи при строительстве автомобильных 

дорог. При этом предусмотреть возможность финансирования на подключение оборудо-

вания операторов связи к электросетям за счет средств дорожных фондов и бюджетов 

субъектов РФ. Поручение также касается установления единых тарифов на услуги 

по размещению оборудования связи на объектах, находящихся в государственной собс-

твенности, а также на опорах воздушных ЛЭП и наружного освещения. 

 

«Грань между земной и космической радиоэлектроникой уже совсем незначительна» 

29.10.2020 «Коммерсантъ» 

Гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян — о деталях проекта по развитию 

спутникового интернета. 

 

«МегаФон» приценится к космосу 

29.10.2020 «Коммерсант» 

«МегаФон» вложит 6 млрд руб. в исследование перспектив запуска интернет-связи с 

использованием низкоорбитальных спутниковых систем. В этом сегменте придется 

https://www.rspectr.com/novosti/60428/diapazon-sputnikovoj-svyazi-v-rossii-otdadut-pod-5g
https://www.rspectr.com/novosti/60429/apple-razrabatyvaet-analog-poiskovoj-mashiny-google
https://www.comnews.ru/content/211301/2020-10-29/2020-w44/prezident-rf-pomozhet-operatoram-infrastrukturoy
https://www.kommersant.ru/doc/4550136
https://www.kommersant.ru/doc/4550347
https://www.kommersant.ru/doc/4550347
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конкурировать не только с зарубежными OneWeb и SpaceX, которые уже начали 

разворачивать спутниковые группировки, но в перспективе и с проектом «Сфера» 

«Роскосмоса». Если удастся снизить стоимость производства спутников и цены для 

конечных потребителей, спрос можно найти и за пределами России, допускают эксперты. 

 

«МегаФон» инвестирует 6 млрд рублей в разработку системы спутниковой передачи 

данных 

29.10.2020 «Rspectr.com» 

Оператор создал компанию «МегаФон 1440», которая займется исследованиями 

использования низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления 

высокоскоростной передачи данных. Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей в 

ближайшие два года. 

 

Потери России от медленного внедрения 5G превысят $7 млрд 

29.10.2020 «Rspectr.com» 

Россия недополучит более $7 млрд из-за отставания от мировых лидеров во внедрении 

технологии 5G в коммерческом поле. Такую оценку привела вице-президент по развитию 

бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова во время пленарного заседания III 

всероссийского форума «5G Future Russia 2020. Развитие сетей беспроводной связи в 

России». 

 

«Почту России» загрузят серверами 

30.10.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство требует от госкомпаний ускорить переход на отечественное 

оборудование. Соответствующая директива Росимущества уже готова для «Почты 

России», которой предстоит до конца года в срочном порядке сменить подрядчика по 

СХД, закупив отечественное оборудование на 3 млрд руб. До конца года подобные 

директивы может получить еще 51 госкомпания. 

 

Мошенники активизировали кражу аккаунтов в сервисе 

30.10.2020 «Коммерсантъ» 

Компании в сфере кибербезопасности обнаружили новую схему мошенничества с 

использованием сервиса видеосвязи Zoom. Злоумышленники рассылают фальшивые 

письма с официальной почты Zoom, эксплуатируя особенности работы сервиса, чтобы 

получить платежные данные пользователей или доступ к администрированию их 

аккаунтов. Как правило, по подобным ссылкам переходит около 20% пользователей, 

оценивают эксперты. 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60435/megafon-investiruet-6-mlrd-rublej-v-razrabotku-sistemy-sputnikovoj-peredachi-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/60435/megafon-investiruet-6-mlrd-rublej-v-razrabotku-sistemy-sputnikovoj-peredachi-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/60430/poteri-rossii-ot-medlennogo-vnedreniya-5g-prevysyat-7-mlrd
https://www.kommersant.ru/doc/4550931
https://www.kommersant.ru/doc/4550886
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К 2030 году в России будет 50 млн пользователей 5G 

30.10.2020 «Ведомости» 

К 2030 г. к сетям 5G будет подключено 50 млн абонентов – такой целевой показатель 

заложен в плане (дорожной карте) развития мобильных сетей пятого поколения, 

разработанном по соглашению с правительством «Ростехом» и «Ростелекомом».  

 

Первая сеть для интернета вещей запущена в Южно-Сахалинске 

30.10.2020 «ComNews» 

ПАО "МТС" объявляет о запуске первой на территории Сахалинской области сети для 

сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе NB-IoT 

(Narrow Band IoT). 

 

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета 

30.10.2020 «РБК» 

В пользу повышения интернет-тарифов сыграют рост трафика и требования «закона 

Яровой», однако сдерживать рост будут конкуренция на рынке и пакетные тарифы на 

различные цифровые услуги, считает Михаил Осеевский. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/29/845206-2030-godu
https://www.comnews.ru/content/211335/2020-10-30/2020-w44/pervaya-set-dlya-interneta-veschey-zapuschena-yuzhno-sakhalinske
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/10/2020/5f9c0cb09a794782a18e4d92
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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

