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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

1 октября вступили в силу поправки в закон «О связи», сокращающие выдачу 

разрешений на использование радиочастот с 55 до 40 дней 

02.10.2020 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзором оптимизирована процедура рассмотрения заявлений по вопросам 

присвоения радиочастот и оформления соответствующих разрешений. Сокращены 

предельные сроки оказания госуслуги. 

 

В реестр российского ПО добавлены 142 новых программных продукта, в реестр 

евразийского ПО – один 

08.10.2020 «D-Russia.ru» 

Из опубликованного в среду протокола заседания экспертного совета при Минцифры 

следует, что реестр российского программного обеспечения пополнился 142 новыми 

наименованиями, в реестр евразийского ПО добавлен один продукт. 

 

Уточнен порядок взимания платы за использование в РФ радиочастотного спектра 

13.10.2020 «Консультант Плюс»  

Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1620 "О внесении изменений в 

Правила установления размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в 

Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы" 

Установлено, что размеры разовой платы и ежегодной платы для радиотехнологий 

стандартов GSM, UMTS, IMT MC-450, LTE и его последующих модификаций, 5G/IMT-2020 

и его последующих модификаций, за исключением радиоэлектронных средств 

технологических сетей связи, используемых радиоэлектронными средствами 

гражданского назначения, устанавливаются Роскомнадзором применительно к полосе 

радиочастот, выделенной решением Государственной комиссии по радиочастотам или 

указанной в лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи с 

использованием радиочастотного спектра, по каждому субъекту (части субъекта) РФ, 

указанному в решении Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос 

радиочастот или лицензии и др. изменения.  

 

Подписано постановление о согласовании с Минцифры техзаданий на государственные 

IT-системы дороже 100 млн руб 

15.10.2020 «D-Russia.ru» 

Опубликовано постановление правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 

1650 «О внесении изменений в требования к порядку создания, развития, ввода в 

эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации» – оно включает положение о необходимости согласования техзаданий на 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73090.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73090.htm
https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleny-142-novyh-programmnyh-produkta-v-reestr-evrazijskogo-po-odin.html
https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleny-142-novyh-programmnyh-produkta-v-reestr-evrazijskogo-po-odin.html
https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/3f0/16.09.2020_550pr_Shadaev%20M.I._Parshin%20M.V.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65135.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364704/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364704/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364704/
https://d-russia.ru/podpisano-postanovlenie-o-soglasovanii-s-mincifry-tehzadanij-na-gosudarstvennye-it-sistemy-dorozhe-100-mln-rub.html
https://d-russia.ru/podpisano-postanovlenie-o-soglasovanii-s-mincifry-tehzadanij-na-gosudarstvennye-it-sistemy-dorozhe-100-mln-rub.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010140044?index=0&rangeSize=1
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государственные IT-системы с Минцифры в случае, если предполагаемый объём 

финансирования превышает 100 миллионов рублей. 

 

В целях поддержки средств массовой информации и полиграфических предприятий 

увеличен максимально допустимый объем потерь в виде стоимости тиража 

соответствующего номера периодического печатного издания или соответствующего 

тиража книжной продукции 

15.10.2020 «Консультант Плюс» 

Согласно внесенным изменениям налогоплательщики, которые осуществляют 

производство и выпуск продукции средств массовой информации и книжной продукции, 

могут учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) 

реализацией, потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также 

не реализованной в пределах сроков, указанных в Налоговом кодексе РФ (морально 

устаревшей) продукции средств массовой информации и книжной продукции в пределах 

не более 30% (в настоящее время пороговое значение составляет не более 10%) 

стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания или 

соответствующего тиража книжной продукции, а также расходы на списание и 

утилизацию бракованной, утратившей товарный вид и нереализованной продукции 

средств массовой информации и книжной продукции. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода 

по налогу на прибыль организаций. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 323-ФЗ "О внесении изменения в статью 

264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

 

Президент подписал закон, расширяющий полномочия регионов в сфере развития связи 

16.10.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект был внесён в Думу в октябре 2018 года. За два года текст документа 

претерпел изменения, однако суть его осталась прежней. В закон №126-ФЗ «О связи» 

добавляется положение о том, что органы государственной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления «вправе участвовать в реализации иных 

мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и 

сооружений связи на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований». Ранее они могли лишь «содействовать организациям 

связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве 

сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг 

связи». 

Также по теме: 

Требования в сфере связи при градостроительном планировании развития территорий и 

поселений, их застройке распространены на многоквартирные дома 

16.10.2020 «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65193.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65193.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65193.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65193.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365121/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365121/
https://d-russia.ru/prezident-podpisal-zakon-rasshirjajushhij-polnomochija-regionov-v-sfere-razvitija-svjazi.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65230.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65230.html
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Также предусмотрено, что органы власти регионов и органы местного самоуправления 

вправе участвовать в реализации мероприятий, направленных на создание, развитие, 

эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территориях соответствующих 

субъектов РФ, муниципальных образований. Уточнено, что содействие организациям 

связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве 

сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания данных услуг, 

оказывают органы местного самоуправления любых муниципальных образований. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 338-ФЗ "О внесении изменений в статью 

6 Федерального закона "О связи" 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365141/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365141/
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
Технике на отечественных процессорах отдадут предпочтение на госзакупках 

06.10.2020 «Ведомости» 

Минпромторг планирует обязать российских производителей вычислительной техники 

использовать отечественные процессоры – в целях отнесения техники к продукции 

российского производства. Соответствующий законопроект, внесенный летом в Госдуму, 

5 октября прошел этап общественного обсуждения. Новым требованиям должна будет 

соответствовать вычислительная техника, поставляемая в рамках госзакупок, пояснили 

в Минпромторге. 

 

«Витрину ТВ» оформляют ко второму чтению 

09.10.2020 «Коммерсантъ» 

Операторы платного ТВ подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об 

обязательном поставщике телеконтента в интернете, которым каналы хотят сделать 

компанию «Витрина ТВ». Вместо ее софта операторы предлагают использовать для 

защиты контента DRM-решения, которые развивают в том числе Microsoft, Apple, Google 

и другие крупные мировые компании. В продвигающей «Витрину» «Национальной Медиа 

Группе» (НМГ) возражают, что такой вариант не позволит беспрепятственно управлять 

рекламными вставками, как хотят телеканалы. 

 

Законопроект о штрафах до 15 млн руб за неудаление из Интернета запрещённой 

информации прошёл первое чтение 

13.10.2020 «D-Russia.ru» 

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях, вводящие ответственность за нарушение порядка удаления из 

Интернета запрещённой информации. 

 

Правительство поддержало подготовленный Минцифры проект постановления о 

ведомственных программах цифровой трансформации 

12.10.2020 «D-Russia.ru» 

Проект постановления правительства «О мерах по обеспечению эффективности 

мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов управления 

государственными внебюджетными фондами», подготовленной Минцифры, поддержан 

правительством на заседании 8 октября, следует из датированного 

субботой официального сообщения. 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/06/842346-tehnike-otechestvennih
https://www.kommersant.ru/doc/4522031
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-shtrafah-do-15-mln-rub-za-neudalenie-iz-interneta-zapreshhjonnoj-informacii-proshjol-pervoe-chtenie.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-shtrafah-do-15-mln-rub-za-neudalenie-iz-interneta-zapreshhjonnoj-informacii-proshjol-pervoe-chtenie.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/989758-7
https://d-russia.ru/pravitelstvo-prinjalo-podgotovlennyj-mincifry-proekt-postanovlenija-o-vedomstvennyh-programmah-cifrovoj-transformacii.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-prinjalo-podgotovlennyj-mincifry-proekt-postanovlenija-o-vedomstvennyh-programmah-cifrovoj-transformacii.html
http://government.ru/news/40589/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Неустойка «Акадо» оказалась неустойчивой 

02.10.2020 «Коммерсантъ» 

ДИТ Москвы не смог взыскать с одного из крупнейших столичных интернет-провайдеров 

«Акадо» 2,8 млрд руб. неустойки по контракту на установку программно-аппаратных 

комплексов в школах. Взыскание полной суммы могло бы помешать интересу к покупке 

«Акадо» структур «Ростеха». 

 

Пиратов ловят в магазинах 

02.10.2020 «Коммерсантъ» 

Сразу три крупных музыкальных лейбла Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing 

и Universal Music подали иски об обеспечительных мерах в отношении мобильных 

приложений с нелегально размещенными песнями Элджея, Артура Пирожкова и 

Светланы Лободы. Telegram же заблаговременно заблокировал на мобильных 

устройствах популярный бот Flibusta с пиратскими книгами.  

 

Суд обязал Google платить отчисления издателям и информагентствам 

08.10.2020 «Право.ру» 

В прошлом году ЕС принял новый закон, который обязывает поисковики выплачивать 

отчисления новостным агентствам и издательским фирмам за частичную демонстрацию 

текста в поисковой строке. Сегодня суд Франции вынес решение по этому закону — 

теперь Google должен будет выплатить такую компенсацию французским компаниям. 

 

Сетевой конфликт 

13.10.2020 «ComNews» 

"Ростелеком" требует от "Мосгортелесети" прекратить незаконное использование до-

мовых распределительных сетей (ДРС) в МКД. Адвокаты считают, что заявления "Росте-

лекома" разумны, но ему придется доказать суду возникновение права собственности, а 

также неправомерность действий "Мосгортелесети". 

 

Суд разрешил Microsoft контролировать сервера с вредоносным ПО 

13.10.2020 «Право.ру» 

В США накануне выборов участились хакерские атаки. Представители Microsoft говорят, 

что злоумышленники создали вирус на основе шифра, разработанного корпорацией. Это 

убедило суд предоставить Microsoft возможность контролировать в Америке сервера, с 

которых хакеры проводят свои атаки. 

https://www.kommersant.ru/doc/4512549
https://www.kommersant.ru/doc/4512632
https://pravo.ru/news/226451/?desc_search=
https://www.comnews.ru/content/209517/2020-10-13/2020-w42/setevoy-konflikt
https://pravo.ru/news/226535/?desc_search=
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

В США против Apple подан иск по обвинению в злоупотреблении монопольным 

положением 

09.10.2020 «D-Russia.ru» 

Компанию Apple обвинили в монополизации рынка мобильных игр, соответствующий иск 

подан в четверг в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния, пишет Bloomberg. 

 

https://d-russia.ru/v-ssha-protiv-apple-podan-isk-po-obvineniju-v-zloupotreblenii-monopolnym-polozheniem.html
https://d-russia.ru/v-ssha-protiv-apple-podan-isk-po-obvineniju-v-zloupotreblenii-monopolnym-polozheniem.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-09/apple-sued-over-alleged-mobile-game-monopoly-in-apple-arcade
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Новые правила связи позволят избежать мошенничества при международных звонках 

01.10.2020 «Минцифры России» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации сообщает, что согласно постановлению от 29 сентября 2020 года № 1559, 

подписанному Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом 

Мишустиным, вносятся поправки в Правила присоединения сетей электросвязи и их 

взаимодействия. Изменения позволят российским операторам связи корректно 

идентифицировать международные вызовы и сократить вероятность мошенничества на 

сетях связи, связанные с подменой номера. 

 

В законопроекте по борьбе с телефонным спамом увидели угрозу тайне связи 

01.10.2020 «РБК» 

Борьба с телефонным спамом по предложенной ЦБ, ФСБ и другими ведомствами схеме 

создаст риск нарушения тайны связи, считает МТС. Сбербанк также указывает на риски 

«очернения» любого абонентского номера из-за инициативы. 

 

Facebook и Twitter не получили отсрочку на перенос серверов в Россию 

01.10.2020 «РБК» 

Правительство предусмотрело в плане восстановления экономики отсрочку на перенос 

серверов на территорию страны только для систем бронирования авиабилетов. На 

зарубежные соцсети и другие сервисы она в итоге не распространится. 

 

Минцифры: государство не создаст монополию при внедрении цифрового ID для граждан 

02.10.2020 «Rspectr.com» 

При внедрении digital-паспортов планируется интеграция госплатформ и частных 

корпоративных решений. При этом государство задаст правила игры и будет 

контролировать их соблюдение. Об этом 2 октября на международном форуме 

операторов связи «Телеком 2020» сообщил заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. 

 

Евросоюз может запретить производителям предустановку собственных приложений 

02.10.2020 «Rspectr.com» 

Власти ЕС подготовили законопроект, предусматривающий ограничение возможностей 

крупных интернет-компаний по вынужденной установке неудаляемых приложений на 

смартфоны и другую электронику. В случае принятия документ коснется деятельности 

https://digital.gov.ru/ru/events/40106/
http://static.government.ru/media/files/eZSACiQa408a65Ie0K1HfIFM6MaG3JKX.pdf
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/10/2020/5f7493ff9a794785dbc84f34
https://www.rbc.ru/business/01/10/2020/5f7323199a7947e4ab38417d?from=newsfeed
https://www.rspectr.com/novosti/60221/mincifry-gosudarstvo-ne-sozdast-monopoliyu-pri-vnedrenii-cifrovogo-id-dlya-grazhdan
https://www.rspectr.com/novosti/60215/evrosoyuz-mozhet-zapretit-proizvoditelyam-predustanovku-sobstvennyh-prilozhenij
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таких техногигантов, как Amazon, Apple, Facebook и Google – он также содержит ряд 

других ограничений и предписаний, связанных с пользовательскими данными. 

 

COVID IT-сектор взбодрит 

04.10.2020 «Коммерсантъ» 

Агентство Moody`s опубликовало доклад, посвященный изменениям в секторе 

информационных технологий, которые произойдут под влиянием пандемии COVID-19. По 

мнению авторов доклада, большинству технологических компаний вирус пойдет только 

на пользу. Агентство выделило восемь трендов, которые будут определять развитие IT-

индустрии в ближайшие годы, и рассказало, как эти тренды повлияют на тот или иной 

бизнес. 

 

Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G 

05.10.2020 «Ведомости» 

Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На 

эти цели планируется потратить 21,4 млрд руб. до 2024 г. Субсидии на разработку 

оборудования для 5G будут заложены в бюджет федерального проекта «Цифровые 

технологии», который входит в нацпрограмму «Цифровая экономика». Этот вопрос 

обсуждался на президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию в конце 

сентября, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к аппарату правительства, и 

человек, близкий к крупной телекомкомпании. Деньги будут направлены 

непосредственно госкорпорации «Ростех», которая отвечает за создание отечественного 

оборудования для сети пятого поколения, пояснил человек, знакомый с решением 

правкомиссии. 

 

Отечественных производителей встраивают в 5G 

05.10.2020 «Коммерсантъ» 

Консорциум структур АФК «Система», «Ростеха» и «Ростелекома» предложил обязать 

операторов связи строить сети на оборудовании с открытым интерфейсом. Потенциально 

это позволит отойти от привязки сетей каждого оператора к конкретному поставщику, 

среди которых сейчас иностранные Huawei, Ericsson и Nokia, и постепенно встраивать в 

них отечественное оборудование по мере его появления на рынке. Часть компаний 

сомневается, что к такому переходу нужно обязывать законодательно, предупреждая, 

что это приведет к росту цен. 

 

Роскомнадзор предложил Google и Apple вместе бороться с пиратством 

05.10.2020 «Rspectr.com» 

Ведомство предложило компаниям Google и Apple организовать оперативное 

взаимодействие в рамках закона о защите правообладателей и о запрете пиратского 

софта для гаджетов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4518745
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/05/842203-gosudarstvo-profinansiruet
https://www.kommersant.ru/doc/4519419
https://www.rspectr.com/novosti/60235/roskomnadzor-predlozhil-google-i-apple-vmeste-borotsya-s-piratstvom
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Google делает исключение для Индии – в этой стране не будут взимать 30% комиссии за 

платежи в Android-приложениях 

05.10.2020 «D-Russia.ru» 

 

«Ростелеком» и Арбитражный центр при РСПП подписали меморандум о взаимодействии 

и сотрудничестве в сфере третейского разбирательства 

05.10.2020 «D-Russia.ru» 

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и 

решений, и Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей (РСПП) подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в 

сфере третейского разбирательства (арбитража), сообщил «Ростелеком». 

 

Интернет вещей не успевает обрусеть 

06.10.2020 «Коммерсантъ» 

Ассоциация интернета вещей (АИВ) попросила Минцифры отложить на год, до конца 

2021 года, переход этой технологии на отечественные базовые станции связи. Участники 

рынка жалуются на сложности с включением в реестр телекоммуникационного 

оборудования российского происхождения (ТОРП), куда пока попали только базовые 

станции компании, связанной с семьей Ротенбергов. По экспертным оценкам, рынок ждет 

десятикратный рост, примерно до 100 млрд руб. ежегодно, из-за планов перехода на 

«умные счетчики» электроэнергии. 

 

Реализация нацконнектов 

06.10.2020 «Коммерсантъ» 

Законопроект о запрете в РФ современных протоколов шифрования сайтов равносилен 

отключению страны от глобального интернета, предупреждают в РСПП. Проблемы 

начнутся, когда протоколы внедрят, например, популярные в мире платежные сервисы 

и интернет-магазины, соглашаются эксперты. В Минцифры обещают создать рабочую 

группу для доработки проекта, но борьба с шифрованием государству необходима, так 

как его распространение может фактически свести на нет возможность работы системы 

блокировки сайтов в России. 

 

Эксперты предложили устанавливать «российский Windows» на все компьютеры 

06.10.2020 «РБК» 

ИТ-компании предложили Минцифры устанавливать российскую операционную систему 

на все компьютеры, которые будут продаваться в стране. Это не должно повлиять на 

стабильность работы устройств, но увеличит их цену, указали эксперты 

 

https://d-russia.ru/google-delaet-iskljuchenie-dlja-indii-v-jetoj-strane-ne-budut-vzimat-30-komissii-za-platezhi-v-android-prilozhenijah.html
https://d-russia.ru/google-delaet-iskljuchenie-dlja-indii-v-jetoj-strane-ne-budut-vzimat-30-komissii-za-platezhi-v-android-prilozhenijah.html
https://d-russia.ru/rostelekom-i-arbitrazhnyj-centr-pri-rspp-podpisali-memorandum-o-vzaimodejstvii-i-sotrudnichestve-v-sfere-tretejskogo-razbiratelstva.html
https://d-russia.ru/rostelekom-i-arbitrazhnyj-centr-pri-rspp-podpisali-memorandum-o-vzaimodejstvii-i-sotrudnichestve-v-sfere-tretejskogo-razbiratelstva.html
https://www.kommersant.ru/doc/4520039
https://www.kommersant.ru/doc/4520053
https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/10/2020/5f7c065a9a794749f0e66941


11 

Россия и Иран договорились о реализации программ для обмена эфирным контентом 

07.10.2020 «Минцифры России» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации сообщает, что состоялось третье заседание Российско-иранского комитета по 

сотрудничеству в медиасфере. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. 

Замглавы Минцифры России Алексей Волин и заместитель министра культуры и 

исламской ориентации по делам СМИ и информированию Исламской Республики Иран 

Мохаммад Ходади озвучили основные направления совместной работы, обсудили 

текущую экономико-политическую обстановку и необходимость укрепления партнерских 

отношений. 

 

Amazon, Apple, Google и Facebook обладают монопольной властью – расследование 

Конгресса США 

07.10.2020 «D-Russia.ru» 

Расследование Конгресса США в отношении компаний Amazon, Apple, Google и Facebook, 

продолжавшееся 16 месяцев, завершено – оно показало, что технологические гиганты 

обладают «монопольной властью» в ключевых сегментах бизнеса и злоупотребляют 

своим доминированием на рынке, пишет CNN. 

 

"СберМобайл", Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G 

08.10.2020 «ПРАЙМ» 

"СберМобайл" (входит в экосистему "Сбера"), оператор мобильной связи Tele2 

и компания Huawei договорились протестировать технологии 5G на базе инфраструктуры 

экосистемы, говорится в сообщении сторон. 

 

В США операторам связи разрешили использовать диапазон 4,9 ГГц 

08.10.2020 «Rspectr.com» 

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала указ, в котором описываются 

новые правила использования 4,9 гигагерц. Теперь диапазон, ранее предназначенный 

только структур общественной безопасности, открыт для применения третьими лицам. 

 

Криптозащит и меч 

08.10.2020 «Коммерсантъ» 

Развитие сетей 5G в России может зайти в тупик из-за разногласия ведомств вокруг 

криптографической защиты оборудования нового поколения. Для сертификации базовых 

станций и смартфонов ФСБ и Минцифры требуют установки в них отечественной 

криптозащиты. Но производители такого оборудования не станут дорабатывать продукты 

под локальные требования, так что развивать сети будет не на чем, предупреждают 

Минэкономики и участники рынка. 

https://digital.gov.ru/ru/events/40118/
https://d-russia.ru/amazon-apple-google-i-facebook-obladajut-monopolnoj-vlastju-rassledovanie-kongressa-ssha.html
https://d-russia.ru/amazon-apple-google-i-facebook-obladajut-monopolnoj-vlastju-rassledovanie-kongressa-ssha.html
https://edition.cnn.com/2020/10/06/tech/congress-big-tech-antitrust-report/index.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201008/832132143.html
https://rspectr.com/novosti/60266/v-ssha-operatoram-svyazi-razreshili-ispolzovat-diapazon-4-9-ggc
https://www.kommersant.ru/doc/4521511
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В ВТО загрузились российским софтом 

08.10.2020 «Коммерсантъ» 

Всемирная торговая организация (ВТО) выразила обеспокоенность российской 

политикой импортозамещения софта и радиоэлектронного оборудования, потребовав 

отчет о соответствии ее требованиям открытого рынка. Преференции для российских 

производителей действительно есть, но на практике они пока скорее защищают крупные 

отечественные компании от более мелких конкурентов, говорят участники рынка. ВТО 

высказывает подобные претензии многим государствам, но реальных механизмов 

влияния на Россию у нее просто нет, отмечают эксперты. 

 

Сбер собирает биометрию несовершеннолетних вопреки позиции Минкомсвязи 

08.10.2020 «Rspectr.com» 

Российские школьники уже пять лет оплачивают обед в столовой, прикладывая ладонь к 

сканеру, в рамках проекта Сбера «Ладошки». Сегодня биометрию собрали уже у сотен 

тысяч школьников по всей стране. Однако законом сбор подобных данных не 

предусмотрен даже с согласия родителей. 

 

Комитет Госдумы готовит законопроект о наказании за цензуру в Сети 

09.10.2020 «Rspectr.com» 

Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за 

цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с «Единой 

Россией» страниц. Об этом заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии 

Александр Хинштейн. 

 

Частоты 4,8 ГГц под 5G отдадут единому оператору 

09.10.2020 «СomNews» 

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере связи Мин-

цифры Андрей Жеглов заявил, что частоты в полосе 4,8 ГГц будут выделены единому 

оператору для создания сети 5G. Операторы "большой четверки" указывают, что это еще 

не окончательное решение. 

 

МТС ускорила 4G для внедрения умных технологий в городах Новосибирской области 

09.10.2020 «СomNews» 

МТС удвоила скорость на сетях LTE для жителей городских агломераций Новосибирской 

области, где проживают более 40% населения области. Увеличение скоростей, в том 

числе, будет способствовать внедрению проектов "умного города": видеонаблюдения, 

управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы 

электросетей, отслеживания работы коммунальных служб. 

https://www.kommersant.ru/doc/4521346
https://www.rspectr.com/novosti/60274/sber-sobiraet-biometriyu-nesovershennoletnih-vopreki-pozicii-minkomsvyazi
https://www.rspectr.com/novosti/60284/komitet-gosdumy-gotovit-zakonoproekt-o-nakazanii-za-cenzuru-v-seti
https://www.comnews.ru/content/209478/2020-10-09/2020-w41/chastoty-48-ggc-pod-5g-otdadut-edinomu-operatoru
https://www.comnews.ru/content/209483/2020-10-09/2020-w41/mts-uskorila-4g-dlya-vnedreniya-umnykh-tekhnologiy-gorodakh-novosibirskoy-oblasti
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С лица списано: оплату по биометрии запустят до конца года 

09.10.2020 «Известия» 

Закон, расширяющий возможности применения биометрии, планируют принять до конца 

2020 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. 

Это позволит банкам вводить в промышленную эксплуатацию оплату по лицу в магазинах 

и кафе. Сейчас пилот с использованием единой биометрической системы (ЕБС) запустил 

ВТБ в гипермаркетах «Лента». В Ростелекоме, операторе ЕБС, сообщили о тестировании 

технологии с производителями вендинговых аппаратов.  

 

Комитет Госдумы готовит законопроект о наказании за цензуру в Сети 

09.10.2020 «Rspectr.com» 

Комитет Госдумы по информполитике готовит законопроект об ответственности за 

цензуру в интернете после заявления Facebook о блокировке связанных с «Единой 

Россией» страниц. Об этом заявил глава комитета, замсекретаря генсовета партии 

Александр Хинштейн. 

 

Роскомнадзор решил проверить серверы для хранения видео YouTube 

10.10.2020 «РБК» 

Роскомнадзор потребовал от операторов предоставить данные об использовании 

серверов Google Global Cache, которые ускоряют загрузку видео с YouTube. Ведомство 

ищет способ блокировать отдельные страницы сервиса, считают эксперты. 

 

Вычислят не только по IP 

11.10.2020 «Коммерсантъ» 

Специализирующаяся на кибербезопасности компания Trend Micro опубликовала 

финальную часть исследования рынка криминальных операций в интернете. В ней даны 

рекомендации по противодействию нелегальным хостингам. 

 

Российские операторы связи завершили очередной этап подключения СЗО к интернету 

12.10.2020 «Минцифры России» 

 

Еврокомиссия опубликовала решение об использовании радиочастот интеллектуальными 

транспортными системами 

12.10.2020 «D-Russia.ru» 

Европейская комиссия опубликовала на минувшей неделе исполнительное решение о 

гармонизированном использовании радиочастотного спектра в диапазоне 5 875-5 935 

https://iz.ru/1071152/natalia-ilina/s-litca-spisano-oplatu-po-biometrii-zapustiat-do-kontca-goda
https://www.rspectr.com/novosti/60284/komitet-gosdumy-gotovit-zakonoproekt-o-nakazanii-za-cenzuru-v-seti
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/10/2020/5f80657e9a79472ad95ac7cd
https://www.kommersant.ru/doc/4528360
https://digital.gov.ru/ru/events/40126/
https://d-russia.ru/evrokomissija-opublikovala-reshenie-ob-ispolzovanii-radiochastot-intellektualnymi-transportnymi-sistemami.html
https://d-russia.ru/evrokomissija-opublikovala-reshenie-ob-ispolzovanii-radiochastot-intellektualnymi-transportnymi-sistemami.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1602509014878&uri=CELEX:32020D1426
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МГц для применения интеллектуальными транспортными системами (ИТС) в сфере 

безопасности. 

 

Сбербанк создал систему проверки юрлиц на базе ИИ 

12.10.2020 «Rspectr.com» 

Корпорация создала и запатентовала первую в России систему проверки юридических 

лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта. С помощью робота-юриста, 

разработанного в правовом департаменте Сбербанка, за 8 месяцев подготовлено свыше 

2,5 млн юридических заключений. 

 

У «Росатома» зависли суперкомпьютеры 

13.10.2020 «Коммерсантъ» 

Планы «Росатома» получить монополию в поставках систем суперкомпьютерного 

моделирования для госсектора срываются: Минцифры не поддержит его инициативу 

после отрицательных отзывов на нее всех опрошенных отраслевых ассоциаций. 

Госкомпания настаивает, что ее «дочка» производит уникальный для России софт, а 

участники рынка с этим спорят. 

 

Данные не столь персональные 

13.10.2020 «Коммерсантъ» 

Три крупнейшие российские IT-ассоциации пожаловались главе Минцифры Максуту 

Шадаеву на решение мэра Москвы Сергея Собянина, обязавшего работодателей 

предоставлять мэрии номера телефонов и автомобилей сотрудников на удаленке. 

Ассоциации уверены, что без согласия людей давать такую информацию незаконно. В 

мэрии не считают запрашиваемые данные персональными. 

 

Владимир Путин: Россия надеется сотрудничать с США в сфере кибербезопасности 

13.10.2020 «Rspectr.com» 

Россия надеется на продолжение сотрудничества с США в сфере информационной 

безопасности, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-

1». Он отметил, что его призыв к США возобновить сотрудничество в сфере 

кибербезопасности остался без ответа. 

 

Бизнес попросил вписать «Яндекс» и «ВКонтакте» в налоговый маневр для ИТ 

14.10.2020 «РБК» 

Это позволит не проиграть в конкуренции с глобальными иностранными компаниями. ИТ-

индустрия предложила правительству распространить «налоговый маневр» на 

https://www.rspectr.com/novosti/60291/sberbank-sozdal-sistemu-proverki-yurlic-na-baze-ii
https://www.kommersant.ru/doc/4529667
https://www.kommersant.ru/doc/4529663
https://www.rspectr.com/novosti/60302/vladimir-putin-rossiya-nadeetsya-sotrudnichat-s-ssha-v-sfere-kiberbezopasnosti
https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/10/2020/5f7d87b79a79476cc7d47d71
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популярные у пользователей интернет-компании. Поддержка нужна, чтобы не проиграть 

зарубежным конкурентам, объясняют эксперты 

Также по теме: 

Бизнес просит включить соцсети в налоговый маневр для IT-отрасли 

14.10.2020 «Прайм» 

Российская ассоциация электронных коммуникаций, куда входят такие гиганты 

как Mail.ru Group, Google, Avito, Rambler, Ozon и другие, предложила правительству 

России и профильным ведомствам расширить действие налогового маневра на IT-

компании "цифрового контура" на поисковые сервисы, социальные сети, интернет-

магазины, онлайн-кинотеатры и другие онлайн-площадки. Об этом во вторник пишет РБК 

со ссылкой на резолюцию Российского интернет-форума 2020. Изданию в Минцифры 

подтвердили информацию из документа. 

 

«Цифровой контур» нуждается в маневре 

14.10.2020 «РБК» 

Российская ассоциация электронных коммуникаций выступила за налоговые льготы для 

интернет-компаний ИТ-индустрия предложила правительству распространить 

«налоговый маневр» на популярные у пользователей интернет-компании. Поддержка 

нужна, чтобы не проиграть зарубежным конкурентам, объясняют эксперты. 

 

 

Европейская часть России может остаться без связи 5G 

14.10.2020 «Прайм» 

Большая часть европейской части России может остаться без связи 5G из-за того, что 

для использования выделенных для развития этой технологии радиочастот необходимо 

разрешение сопредельных государств в приграничных зонах на расстоянии 300 км 

от границы, заявил глава крупнейшего российского телеком-оператора "Ростелеком" 

Михаил Осеевский. 

 

МТС и "Газпром нефть" совместно организуют пилотные проекты в сфере 5G 

14.10.2020 «Прайм» 

Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о сотрудничестве центра MTS 

StartUp Hub и акселератора "Газпром нефти" StartupDrive, в рамках которого стороны 

реализуют пилотные стартапы, адаптирующие свои решения под сети пятого поколения 

(5G). 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832160237.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/10/14/5f7d87b79a79476cc7d47d71
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832162535.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201014/832162236.html
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Центральный банк Азербайджана запускает систему цифровой идентификации на 

блокчейне, построенную в сотрудничестве с IBM 

14.10.2020 «D-Russia.ru» 

 

Президент РФ поручил перевести в электронный вид все массовые социально значимые 

государственные и муниципальные услуги 

14.10.2020 «D-Russia.ru» 

Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 1 января 2023 года перевод в 

электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных 

услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах. 

 

Юристы назвали долю программ, размещаемых с нарушением авторских прав 

14.10.2020 «Право.ру» 

После установки нелегальных мобильных приложений пользователи сами предоставляют 

злоумышленникам доступ к персональным данным, отметили специалисты. 

 

Старые частоты не ждут обновления 

15.10.2020 «Коммерсантъ» 

Операторам связи разрешат использовать частоты в стандартах связи 2G, 3G и 4G для 

развития нового поколения 5G не раньше чем в середине 2021 года. Госкомиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ) на ближайшем заседании продлит тестирование необходимой для 

этого технологии, а также обяжет операторов строить сети исключительно на 

отечественном оборудовании. Операторы опасаются, что меры приведут к отставанию 

России в развитии связи пятого поколения. 

 

Минцифры обсудит перераспределение полномочий Роскомнадзора по частотам 

15.10.2020 «РБК» 

Минцифры выступило с инициативой передать ему полномочия Роскомнадзора по 

выделению радиочастот. Но против этой идеи выступают сама служба и силовые 

ведомства, вопрос пока отложен. 

 

Минцифры: под развитие сетей 5G освободят диапазон частот 4,7-4,9 ГГц 

15.10.2020 «Rspectr.com» 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев 

рассказал на Форуме по цифровой трансформации, что власти утвердили план по 

освобождению полос частот 4,7-4,9 ГГц для развития сетей связи пятого поколения. 

https://d-russia.ru/centralnyj-bank-azerbajdzhana-zapuskaet-sistemu-cifrovoj-identifikacii-na-blokchejne-postroennuju-v-sotrudnichestve-s-ibm.html
https://d-russia.ru/centralnyj-bank-azerbajdzhana-zapuskaet-sistemu-cifrovoj-identifikacii-na-blokchejne-postroennuju-v-sotrudnichestve-s-ibm.html
https://d-russia.ru/prezident-rf-poruchil-perevesti-v-jelektronnyj-vid-vse-massovye-socialno-znachimye-gosudarstvennye-i-municipalnye-uslugi.html
https://d-russia.ru/prezident-rf-poruchil-perevesti-v-jelektronnyj-vid-vse-massovye-socialno-znachimye-gosudarstvennye-i-municipalnye-uslugi.html
https://pravo.ru/news/226585/?desc_search=
https://www.kommersant.ru/doc/4531067
https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/10/2020/5f872fc89a79474183853b77
https://www.rspectr.com/novosti/60324/mincifry-pod-razvitie-setej-5g-osvobodyat-diapazon-chastot-4-7-4-9-ggc
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Zoom внедрит сквозное шифрование 

15.10.2020 «Rspectr.com» 

Компания сообщила, что со следующей недели начинает внедрение сквозного 

шифрования E2EE в своей платной и бесплатной версиях сервиса. Пользователи во всем 

мире cмогут осуществлять видеоконференции с количеством участников до 200 человек 

в режиме повышенной безопасности. 

 

Проекты Big Data гарантировано прибыльны 

15.10.2020 «ComNews» 

Руководители ИТ-подразделений компаний различных отраслей говорят, что внедрение 

технологий Big Data окупаются многократно, а расходы на такие проекты легко согла-

совываются. При этом необходимо по максимуму централизовать данные, чтобы избе-

жать дублирования и, как следствие, чрезмерного расходования ресурсов на обработку 

данных. 

 

Россия и Китай обсудили сотрудничество в области ИКТ 

16.10.2020 «Минцифры России» 

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Максим Паршин в формате видеоконференцсвязи принял участие в 

заседании подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской 

комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Китайскую сторону 

представил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лихонг. 

Участники обсудили развитие дальнейшего сотрудничества в области информационных 

технологий, сетевой безопасности, международного роуминга, координации 

радиочастотного спектра и почтовой связи. 

 

Искусственный интеллект придумал новые льготы 

16.10.2020 «Ведомости» 

IТ-специалистам, участвующим во внедрении искусственного интеллекта (ИИ), 

целесообразно возвращать налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое предложение 

содержится в большом (из 98 пунктов) списке предлагаемых мер поддержки IТ-отрасли, 

составленном участниками рынка и переданном в Минцифры. Предложения внесла 

рабочая группа «Искусственный интеллект» при АНО «Цифровая экономика», 

рассказала «Ведомостям» директор по взаимодействию с государственными органами 

«ABBYY Россия» Ольга Минаева. 

 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60330/zoom-vnedrit-skvoznoe-shifrovanie
https://www.comnews.ru/content/209565/2020-10-15/2020-w42/proekty-big-data-garantirovano-pribylny
https://digital.gov.ru/ru/events/40146/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/10/15/843486-iskusstvennii-intellekt


18 

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

