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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
Премьер подписал концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий 

ИИ и робототехники до 2024 года 

26.08.2020 «D-Russia.ru» 

Документ, разработанный Минэкономразвития, определяет основные подходы к 

трансформации системы нормативного регулирования в РФ для развития технологий 

искусственного интеллекта и робототехники (ИИ и РТ) в различных сферах экономики с 

соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности личности, общества и 

государства. 

  

https://d-russia.ru/premer-podpisal-koncepciju-razvitija-regulirovanija-otnoshenij-v-sfere-tehnologij-ii-i-robototehniki-do-2024-goda.html
https://d-russia.ru/premer-podpisal-koncepciju-razvitija-regulirovanija-otnoshenij-v-sfere-tehnologij-ii-i-robototehniki-do-2024-goda.html
https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2020/08/0001202008260005.pdf
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Криминальные субкультуры, распространяющиеся в Интернете, объявляются вне закона 

– законопроект 

18.08.2020 «D-Russia.ru» 

В Госдуму во вторник внесён законопроект, направленный на противодействие 

распространению криминальных субкультур на территории России. 

Документ: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009841-7 

 

Минкомсвязь составила перечень населённых пунктов для обеспечения Интернетом 

20.08.2020 «D-Russia.ru» 

Перечень из 24 670 населённых пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, 

которые получат точки Wi-Fi и сотовую связь, разработан Минкомсвязью и опубликован в 

среду для общественного обсуждения. 

 

Минкомсвязь намерена ввести онлайн-аккредитацию IT-компаний – проект 

постановления 

21.08.2020 «D-Russia.ru» 

Российские IT-компании, желающие получить государственную аккредитацию в качестве 

«организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», 

не должны будут предъявлять справку, содержащую перечень кодов Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД); им достаточно будет 

«изъявить желание получить услугу по государственной аккредитации» на Едином 

портале госуслуг (ЕПГУ), следует из проекта постановления 

правительства, опубликованного Минкомсвязью для общественного обсуждения в 

пятницу. 

Также по теме: 

Предложен новый порядок государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий 

21.08.2020 «Консультант Плюс» 

Согласно проекту государственную аккредитацию проводит Минкомсвязь России. 

Устанавливаются требования к российской организации, осуществляющей деятельность 

в области информационных технологий, которая вправе получить аккредитацию, и 

процедура аккредитации. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

вносит организацию в реестр или отказывает в предоставлении государственной 

аккредитации. Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу выписки из реестра, не 

взимается. 

Предусматривается, что предоставление государственной аккредитации в электронном 

виде посредством портала госуслуг с использованием электронного сервиса "личный 

https://d-russia.ru/kriminalnye-subkultury-rasprostranjajushhiesja-v-internete-objavljajutsja-vne-zakona-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/kriminalnye-subkultury-rasprostranjajushhiesja-v-internete-objavljajutsja-vne-zakona-zakonoproekt.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009841-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1009841-7
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-sostavila-perechen-naseljonnyh-punktov-dlja-obespechenija-internetom.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=107386
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-namerena-vvesti-onlajn-akkreditaciju-it-kompanij-proekt-postanovlenija.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-namerena-vvesti-onlajn-akkreditaciju-it-kompanij-proekt-postanovlenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=107467
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64231.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64231.html


4 

кабинет" будет осуществляться по мере ввода в эксплуатацию компонентов указанного 

электронного сервиса. Предлагается признать утратившим силу аналогичное 

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2007 г. N 7 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ "О государственной аккредитации 

организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий" 

 

Онлайн и по соседству 

27.08.2020 «Российская газета» 

Получение госуслуг можно будет совместить с оформлением вклада, получением 

посылки или покупкой смартфона. Право оказывать госуслуги получат банки, салоны 

связи, почтовые отделения и другие организации. Госуслуги будут доступны как при 

очном визите, так и в электронном виде. Законопроект с поправками в закон о 

госуслугах минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство.  

 

Минкомсвязь разработала проект правил применения 5G-оборудования 

27.08.2020 «Rspectr.com» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вынесло на 

публичное обсуждение проект приказа «Об утверждении правил применения 

оборудования стандарта 5G при оказании услуг передачи данных и телефонного 

соединения». Публичное обсуждение документа продлится до 14 сентября. 

 

Роскомнадзор подключится к дата-центрам 

31.08.2020 «Коммерсантъ» 

Операторов российских дата-центров предлагается обязать передавать информацию о 

тарифах, мощности и загрузке в создающийся в рамках закона о «суверенном интернете» 

Центр мониторинга Роскомнадзора. Данные будут использоваться для контроля качества 

услуг и разработки регулирования, объясняют в Минкомсвязи. Но сбор коммерчески 

значимой информации в одном месте может угрожать ее безопасности, предупреждают 

эксперты и участники рынка. 

 

 

  

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_post_210820.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_post_210820.rtf
https://rg.ru/2020/08/27/poluchit-gosuslugi-mozhno-budet-v-banke-ili-na-pochte.html
https://www.rspectr.com/novosti/59908/minkomsvyaz-razrabotala-proekt-pravil-primeneniya-5g-oborudovaniya
https://www.kommersant.ru/doc/4474263
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Царьград» подал иск к Google после блокировки его YouTube-канала 

28.08.2020 «Ведомости» 

Телеканал «Царьград» подал в Арбитражный суд города Москвы иск к компании Google, 

следует из картотеки дел. Иск зарегистрирован 27 августа. Истцом указано «Царьград 

медиа». Ответчиками указываются Google Ireland Limited, Google LLC, ООО «Гугл». 

  

https://www.vedomosti.ru/media/news/2020/08/28/838133-tsargrad-podal-isk-k-google
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

ФАС потребовала от Apple обеспечить равные условия для всех приложений 

28.08.2020 «Ведомости» 

Apple должна удалить из своей документации положение, согласно которому она может 

не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой 

причине, следует из предписания, выданного компании ФАС России. 

 

ФАС предписала Apple изменить правила допуска приложений в App Store 

28.08.2020 «РБК» 

В случае невыполнения в установленный срок требования ФАС компания может быть 

оштрафована на сумму до 500 тыс. руб. 

 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/08/28/838097-fas-potrebovala-s-apple-obespechit-ravnie-usloviya-dlya-vseh-prilozhenii
https://fas.gov.ru/news/30358
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2020/5f48e8199a79477cd2b254f8
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Caviar начала продажи титанового iPhone 12 

17.08.2020 «Rspectr.com» 

Российская компания Caviar представила концептуальную модель еще не выпущенного 

смартфона iPhone 12, посвященную Илону Маску и его компании SpaceX. Устройство 

содержит часть ракеты SpaceX, побывавшей в космосе. 

 

На российское железо ставят маневр 

17.08.2020 «Коммерсантъ» 

Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается 

включить в налоговый маневр в IT-отрасли. Совет по цифровой экономике при Совфеде 

предложил установить для таких компаний ставку страховых взносов 7,6% и 

ставку налога на прибыль 3%. Эта мера затронет около 70 отечественных 

производителей оборудования, жалующихся на вытеснение иностранными 

конкурентами.  

 

Искусственно раздутый интеллект 

17.08.2020 «Коммерсантъ» 

Разработчики федерального проекта «ИИ» решили существенно сократить его бюджет 

до 2024 года. Если еще в начале 2020 года на него предлагалось напрямую направить 

почти 90 млрд руб. бюджетных средств, то теперь — лишь 22,4 млрд руб. Но проект 

предлагается дополнительно финансировать за счет бюджетов на цифровизацию 

федеральных органов власти. В результате согласование документа затягивается.  

 

СПЧ обратился в Google за разъяснениями 

18.08.2020 «Право.ру» 

Совет по правам человека при президенте хочет выяснить, зачем Google заблокировал 

YouTube-каналы нескольких российских СМИ.  

 

В октябре заработает новый порядок включения программных продуктов в реестр 

российского ПО – Минкомсвязь 

18.08.2020 «D-Russia.ru» 

Протокол июльского заседания Экспертного совета по программному обеспечению при 

Минкомсвязи России утверждён в пятницу министром Максутом Шадаевым – в 

соответствии с ним решено установить институт профессиональной экспертизы 

программных продуктов на предмет включения их в единый реестр российских программ 

https://www.rspectr.com/novosti/59818/caviar-nachala-prodazhi-titanovogo-iphone-12
https://www.kommersant.ru/doc/4457640?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.kommersant.ru/doc/4457564
https://pravo.ru/news/224886/?desc_search=
https://d-russia.ru/v-oktjabre-zarabotaet-novyj-porjadok-vkljuchenija-programmnyh-produktov-v-reestr-rossijskogo-po-minkomsvjaz.html
https://d-russia.ru/v-oktjabre-zarabotaet-novyj-porjadok-vkljuchenija-programmnyh-produktov-v-reestr-rossijskogo-po-minkomsvjaz.html
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для ЭВМ и баз данных и в единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств 

– членов Евразийского экономического союза, сообщила Минкомсвязь. 

 

5G к старту готов 

18.08.2020 «ComNews» 

Пока во всем мире запускают сети 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц и готовят концепцию 6G, 

в России пилотируют технологию 5G в миллиметровом диапазоне 26-28 ГГц. Однако опе-

раторы "большой четверки" строят сети 5G Ready, и, как только решится вопрос с рас-

чисткой необходимых частот, развертывание сетей 5G в России произойдет незамедли-

тельно. 

 

Российские операторы обживают 5G-роуминг 

18.08.2020 «ComNews» 

Оператор мобильной связи Tele2 запустил международный 5G-роуминг в сети компании 

Sunrise в Швейцарии. У Sunrise есть коммерческие сети 5G в 554 населенных пунктах 

страны. Абоненты российского оператора, чьи устройства поддерживают новую техно-

логию, будут по прибытии в Швейцарию регистрироваться в сети автоматически. Конку-

рент Tele2 - ПАО "МегаФон" в сентябре планирует запустить 5G-роуминг в Китае. 

 

Google запросила разрешение на тест Wi-Fi на частоте 6 ГГц 

18.08.2020 «Rspectr.com» 

Корпорация запросила разрешение Федеральной комиссии связи (FCC) на тестирование 

Wi-Fi на частоте 6 ГГц. Отмечается, что ей нужна техническая информация о пригодности 

частот 5650 МГц – 7125 МГц для обеспечения стабильных широкополосных соединений. 

 

В Google не ищутся пираты 

19.08.2020 «Коммерсантъ» 

АЗАПИ, представляющая крупнейшие российские книжные издательства, пожаловалась 

в Еврокомиссию на Google из-за того, что тот не удаляет приложения с пиратскими 

книгами из Google Play.  

 

Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам 

19.08.2020 «Ведомости» 

Чтобы попасть в перечень социально значимых сайтов, ресурсы должны использовать 

доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при 

доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно 

иметь доступ к ресурсу с территории РФ.  

https://reestr.digital.gov.ru/rules/
https://www.comnews.ru/content/208638/2020-08-18/2020-w34/5g-k-startu-gotov
https://www.comnews.ru/content/208640/2020-08-18/2020-w34/rossiyskie-operatory-obzhivayut-5g-rouming
https://www.rspectr.com/novosti/59837/google-zaprosila-razreshenie-na-test-wi-fi-na-chastote-6-ggc
https://www.kommersant.ru/doc/4458767
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/08/18/837038-minkomsvyazi-opredelilos
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Вот токенный залог 

19.08.2020 «Коммерсантъ» 

В России впервые официально выдана банковская ссуда, обеспеченная криптовалютой 

— токенами. Объем криптовалют на руках россиян становится все больше, и инвесторы 

задумываются не только о заработке от возможного роста стоимости актива, но и о 

других способах его использования. Юристы признают, что подобная сделка может быть 

легально структурирована в РФ, однако в целом правовое поле для криптовалют в стране 

все еще в зачаточном состоянии. 

 

"Билайн" взялся за сеть 

19.08.2020 «ComNews» 

"Билайн" (ПАО "ВымпелКом") запустил масштабную программу модернизации сети про-

водного ШПД. Программа рассчитана на 2020-2021 гг., объем инвестиций составит 2,3 

млрд руб. Кроме того, на сети мобильной связи "Билайн" начал внедрять новое поколе-

ние системы SON (Self Optimized Networks) для автоматизированной оптимизации сетей 

2G, 3G, LTE и LTE Advanced. 

 

МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 

20.08.2020 «ComNews» 

ПАО "МТС" при содействии администрации Томской области запустила в Томске первую 

пилотную сеть связи "пятого" поколения на базе Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО "НПФ "Микран", 

одного из ведущих разработчиков и производителей телекоммуникационного 

оборудования в России. 

 
Российский бизнес предложил Мишустину создать госагентство информационных 

технологий 

19.08.2020 «Rspectr.com» 

Российские объединения производителей электроники и разработчиков программного 

обеспечения (ПО) просят премьер-министра РФ Михаила Мишустина рассмотреть вопрос 

о создании госагентства, которое будет курировать развитие информационных 

технологий и электронной промышленности. 

 

МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G 

20.08.2020 «Rspectr.com» 

Компания запустила в Томске первую пилотную сеть 5G на базе Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО 

«НПФ "Микран”». 

https://www.kommersant.ru/doc/4458824
https://www.comnews.ru/content/208663/2020-08-19/2020-w34/bilayn-vzyalsya-za-set
https://www.comnews.ru/content/208700/2020-08-20/2020-w34/mts-zapustila-pervuyu-tomske-pilotnuyu-set-5g
https://www.rspectr.com/novosti/59844/rossijskij-biznes-predlozhil-mishustinu-sozdat-gosagentstvo-informacionnyh-tehnologij
https://www.rspectr.com/novosti/59844/rossijskij-biznes-predlozhil-mishustinu-sozdat-gosagentstvo-informacionnyh-tehnologij
https://www.rspectr.com/novosti/59858/mts-zapustila-pervuyu-v-tomske-pilotnuyu-set-5g
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Газпромбанк перезвонит 

20.08.2020 «Коммерсантъ» 

Дочерняя компания Газпромбанка получила лицензию на услуги сотовой связи и вслед 

за его конкурентами планирует запустить виртуального мобильного оператора (MVNO) 

на инфраструктуре Tele2. Такие MVNO уже есть у четырех крупнейших банков, которые 

стремятся привязать клиентов к своей экосистеме. Газпромбанк преследует ту же цель, 

но ориентируясь на корпоративный сектор. По мнению аналитиков, ему будет сложнее 

пересадить клиентов на своего оператора. 

 

Мигранты выйдут на платформу 

21.08.2020 «Коммерсантъ» 

Курировать запуск цифровой платформы учета мигрантов вместо МВД будет 

Минкомсвязь, которой поручено обеспечить ее интеграцию с порталом госуслуг.  

 

Минкомсвязь создаст сервис для измерения скорости интернета 

24.08.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство планирует создать сервис для измерения скорости интернета. Он должен 

составить конкуренцию зарубежному Speedtest. 

 

Стандарты IoT помогут в борьбе с технологической дискриминацией 

25.08.2020 «ComNews» 

Росстандарт утвердил стандарты интернета вещей (IoT), сенсорных сетей и IIoT. До-

кументы разработал технический комитет "Кибер-физические системы" на базе РВК при 

поддержке Минпромторга России. 

 

Google вложит $100 млн в телемедицину 

25.08.2020 «Rspectr.com» 

Google Cloud, подразделение Google, инвестирует $100 млн в компанию Amwell, 

занимающуюся телемедициной. 

 

Стой, кто звонит: россиян защитят от банковских мошенников 

26.08.2020 «Известия» 

Граждан защитят от звонков банковских мошенников. В течение двух лет в рамках 

«регуляторной песочницы» технологию блокировки создадут и протестируют операторы 

связи и банки. Для этого будут внесены изменения в ФЗ «О связи» в части обработки 

сведений операторами и передачи их банкам. 

https://www.kommersant.ru/doc/4459451?from=four_business
https://www.kommersant.ru/doc/4459973
https://www.rspectr.com/novosti/59875/minkomsvyaz-sozdast-servis-dlya-izmereniya-skorosti-interneta
https://www.comnews.ru/content/208748/2020-08-25/2020-w35/standarty-iot-pomogut-borbe-tekhnologicheskoy-diskriminaciey
https://www.rspectr.com/novosti/59890/google-vlozhit-100-mln-v-telemedicinu
https://iz.ru/1052454/anastasiia-gavriliuk/stoi-kto-zvonit-rossiian-zashchitiat-ot-bankovskikh-moshennikov


11 

Франция заставила Facebook доплатить 100 миллионов евро налогов 

27.08.2020 «D-Russia.ru» 

Facebook согласилась выплатить французскому правительству 106 миллионов евро 

(125,4 миллиона долларов) недоплаченных налогов на доходы, полученные в стране в 

2009-2018 годах, сообщает silicon.co.uk. Напомним, с 1 января 2019 года во 

Франции введён «налог на Google», предполагающий налогообложение прибыли 

транснациональных компаний, оказывающих цифровые услуги во Франции. 

 

Скорость доступа в соцсети без российской регистрации хотят ограничить 

27.08.2020 «РИА Новости» 

В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и 

мессенджеров, которые не будут регистрироваться в РФ и платить здесь налоги, 

соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного 

интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины 

Мизулиной. 

 

Антимонопольные нормы распространятся на ИТ-компании 

27.08.2020 «Российская газета» 

На iPhone и iPad могут появится альтернативные магазины приложений. Какие условия 

должны сложиться для того, чтобы это произошло и почему Федеральная 

антимонопольная служба (ФАС) двенадцать месяцев рассматривала дело против Apple, в 

интервью "Российской газете" рассказала Елена Заева, начальник управления 

регулирования связи и информационных технологий ФАС России. 

 

Качать — не строить: операторы отказываются от безлимитных тарифов 

27.08.2020 «Известия» 

Это связано с падением выручки компаний и ростом трафика. 

 

В Общественной палате пригрозили соцсетям торможением 

28.08.2020 «Ведомости» 

Соцсетям и мессенджерам, не платящим налоги в России, хотят снизить скорость 

интернета. Ограничить скорость интернет-соединения для тех компаний, которые не 

зарегистрированы в России, не платят налоги и не модерируют нежелательный контент, 

предложила член Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 

коммуникаций Общественной палаты Екатерина Мизулина. 

 

https://d-russia.ru/francija-zastavila-facebook-doplatit-100-millionov-evro-nalogov.html
https://www.silicon.co.uk/e-marketing/socialmedia/facebook-pay-france-96-million-back-taxes-347321
https://www.silicon.co.uk/e-enterprise/fund-raising/france-digital-tax-240093
https://ria.ru/20200827/sotsseti-1576367670.html
http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/
http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/
https://rg.ru/2020/08/27/antimonopolnye-normy-rasprostraniatsia-na-it-kompanii.html
https://iz.ru/1053110/anna-ustinova-anastasiia-gavriliuk/kachat-ne-stroit-operatory-otkazyvaiutsia-ot-bezlimitnykh-tarifov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/08/27/838025-obschestvennoi-palate


12 

Instagram-блогер создаст виртуального сотового оператора для подписчиков 

28.08.2020 «Ведомости» 

MVNO блогера и предпринимателя Ходжаева будет работать на сетях оператора Tele2 

при содействии компании Next Mobile, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с 

менеджерами нескольких сотовых операторов, и подтвердил сам Ходжаев. Проект 

планируется запустить в сентябре, уточнил председатель совета директоров Next Mobile 

Андрей Скопинский. 

 

На госпроект «Искусственный интеллект» потратят почти 37 млрд руб. 

28.08.2020 «РБК» 

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила федеральный проект 

«Искусственный интеллект». Не все ведомства поддержали этот документ из-за 

отсутствия финансирования некоторых задач из него 

 

Кабмин подготовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли 

28.08.2020 «Право.ру» 

Новые меры будут защищать интересы российских производителей, отметил вице-

премьер Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал 

подготовку второго пакета законодательных мер поддержки IT-отрасли в ходе IV 

заседания Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. 

 

«Сквозным технологиям» указали направление 

31.08.2020 «Коммерсантъ» 

Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила направления развития 

«сквозных технологий», на которые до 2024 года распределят 46,3 млрд руб. 

господдержки. Среди них — создание еще одной отечественной операционной системы 

(ОС), а также аналогов популярных решений для видеосвязи Zoom и Microsoft Teams. 

Технологии, вошедшие в список «сквозных», не всегда нужны в подобных проектах и 

слишком рискованны для инвестиций коммерческих компаний, полагают эксперты. 

 

Мишустин поручил «дополнительно проработать» вопрос подключения Чукотки к единой 

сети электросвязи РФ 

31.08.2020 «D-Russia.ru» 

Премьер Михаил Мишустин подписал перечень поручений по итогам рабочей поездки в 

Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 13-18 августа 2020 года. В 

частности, Минкомсвязи, Минфину, а также заместителю председателя правительства РФ 

Дмитрию Чернышенко совместно с правительством Чукотского автономного округа 

поручено дополнительно проработать вопросы создания телекоммуникационной 

инфраструктуры магистральных каналов связи на территории Чукотки с выходом в 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/08/27/838021-instagram-bloger
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2020/5f4900119a7947026b495660
https://pravo.ru/news/225234/?desc_search=
https://www.kommersant.ru/doc/4474273
https://d-russia.ru/mishustin-poruchil-dopolnitelno-prorabotat-vopros-podkljuchenija-chukotki-k-edinoj-seti-jelektrosvjazi-rf.html
https://d-russia.ru/mishustin-poruchil-dopolnitelno-prorabotat-vopros-podkljuchenija-chukotki-k-edinoj-seti-jelektrosvjazi-rf.html
http://government.ru/orders/selection/401/40297/
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единую сеть электросвязи РФ и обеспечения функционирования указанных каналов 

связи в рамках мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе 

для дистанционного взаимодействия между медицинскими организациями Чукотского 

автономного округа при оказании медицинской помощи. 

 

Правительство, «Росатом» и «Ростех» подписали соглашение о развитии новых 

цифровых производственных технологий 

31.08.2020 «D-Russia.ru» 

Между правительством России и государственными корпорациями «Росатом» и «Ростех» 

в минувшую пятницу было подписано соглашение о намерениях по развитию сквозной 

цифровой технологии «Новые производственные технологии» (НПТ) в целях реализации 

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика», сообщается на сайте правительства. 

 

В Пермском крае появятся зоны 5G 

31.08.2020 «Rspectr.com» 

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и вице-президент МТС по 

региональному развитию Игорь Егоров подписали соглашение о стратегическом 

партнерстве в рамках развития цифровой экономики. Одним из направлений 

сотрудничества станет создание выделенных зон 5G на территории предприятий 

региона. 

  

https://d-russia.ru/pravitelstvo-rosatom-i-rosteh-podpisali-soglashenie-o-razvitii-novyh-cifrovyh-proizvodstvennyh-tehnologij.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-rosatom-i-rosteh-podpisali-soglashenie-o-razvitii-novyh-cifrovyh-proizvodstvennyh-tehnologij.html
http://government.ru/news/40296/
https://www.rspectr.com/novosti/59935/v-permskom-krae-poyavyatsya-zony-5g
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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; 
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 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 

 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. 



16 

 

 

 
 

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

