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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ

Актуализированы полномочия Роскомнадзора
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве со 2 марта по 23 мая 2020
года»
В целях исполнения Федерального закона от 02.12.2019 N 426-ФЗ "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О СМИ" и Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" предусмотрено, что
Роскомнадзор устанавливает форму указания на то, что сообщения и материалы созданы
и/или распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
и определенным в соответствии с Законом РФ "О СМИ", и/или учрежденным им
российским юридическим лицом, требования к размещению и порядок размещения
такого указания.
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 701 "О внесении изменения в
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций")

Правительство уточнило правила предоставления субсидий на создание и
функционирование центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования
20.05.2020 «D-Russia.ru»
На официальном портале правовой информации опубликовано ПП РФ о внесении
изменений в правила предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и
функционирование Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования,
а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и
управления сетью связи общего пользования.

К номерам для служб социального назначения добавлен телефон доверия для детей,
подростков и их родителей
26.05.2020 «D-Russia.ru»
Минкомсвязь вывела из резерва российской системы и плана нумерации номер «124» и
присвоила его новой телефонной линии «Телефон доверия для детей, подростков и их
родителей», следует из приказа министерства. Номер будет действовать в сетях
фиксированной и мобильной связи.

Мобильные приложения могут начать блокировать за пиратский контент
26.05.2020 «Rspectr.com»
Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокироваться с
1 октября.
Также по теме:
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Государство попросили выйти из App Store
26.05.2020 «Коммерсантъ»
Участники рынка попросили Госдуму смягчить законопроект о борьбе с пиратским
контентом в мобильных приложениях, ограничив потенциальные полномочия
Роскомнадзора по их блокировке. Законопроект планируется рассмотреть во втором
чтении 27 мая, профильный комитет не поддерживает его смягчение. Принятие
инициативы потребует от Apple и других владельцев магазинов приложений инвестиций
в модерацию контента в России и создаст для них юридические риски, предупреждают
эксперты.
Госдума расширила защиту авторских прав в интернете
27.05.2020 «Право.ру»
В России с 1 октября начнут блокировать мобильные приложения, нарушающие
авторские права. Соответствующий законопроект депутаты приняли в третьем чтении на
пленарном заседании в среду, 27 мая.

Москва предлагает себя для пилотных тестирований инновационных продуктов
и технологий
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 по 28 мая 2020 года»
Пилотное тестирование инновационного решения, под которым понимается проведение
апробации инновационного решения в реальных условиях или приближенных к
реальным условиям, будет осуществляться в организациях, получивших статус площадки
пилотного тестирования. Одним из требований для получения такого статуса является
регистрация организации в качестве налогоплательщика на территории города Москвы.
Реестр площадок пилотного тестирования инновационных решений ведется
Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и
размещается на его официальном сайте и сайте ГБУ "Агентство инноваций Москвы" в
сети Интернет.
(Постановление Правительства Москвы от 27.05.2020 N 631-ПП "О проведении пилотных
тестирований инновационных решений в городе Москве")
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО

Цифровые блага или инструменты контроля?, статья Н.Коваленко,
руководителя телекоммуникационной группы Пепеляев Групп.

партнёра

и

18.05.2020 «ComNews»
Невзирая на перестройку всех процессов в связи с вынужденной самоизоляцией, апрель
2020 года оказался достаточно плодотворным на нормотворчество. Во многих
пояснительных записках к законопроектам можно увидеть ссылки на целесообразность
их принятия в связи с распространением COVID-19 и необходимостью обеспечить
гражданам
дистанционное взаимодействие
с государственными
органами
и
организациями по различного рода вопросам. Да к тому же и задача по развитию
цифровизации выполняется.

Предложено продлить освобождение от налога на прибыль доходов в виде
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности
«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 19 по 23 мая 2020 года»
При исчислении налога на прибыль не учитываются доходы в виде имущественных прав
на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной
инвентаризации. Указанное положение применяется в отношении имущественных прав,
выявленных с 01.01.2018 по 31.12.2019 включительно. Учитывая высокую важность для
экономики интенсификации инновационного развития, а также то, что отсутствие льготы
является сдерживающим фактором для кредитования под залог имущественных прав на
результаты интеллектуальной собственности, предлагается сделать бессрочным
действие данной нормы.
(Проект Федерального закона N 961192-7 О внесении изменений в статью 2
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации")

Минкомсвязь предложила рассылать уведомления от государства через портал госуслуг
20.05.2020 «D-Russia.ru»
Законопроект, который предусматривает возможность получения всех уведомлений от
органов власти гражданам и организациям через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) или
через мобильное приложение госуслуг, опубликован Минкомсвязью для общественного
обсуждения. Предполагается, что перевод уведомлений в электронный вид позволит
избежать ситуаций, когда государство приняло в отношении граждан важные решения,
а уведомления по какой-то причине получены не были. При этом у граждан и
организаций останется право отказаться от получения уведомлений в электронной
форме и получать их посредством традиционных бумажных писем.
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Минкомсвязь предложила привести законодательство РФ в соответствие с протоколом
изменений в европейскую конвенцию о защите ПД
20.05.2020 «D-Russia.ru»
Законопроект, который будет подготовлен в целях приведения положений Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с
положениями протокола о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных,
подписанного от имени Российской Федерации в Страсбурге 10 октября 2018 года, будет
разработан Минкомсвязью, сказано в размещённом на regulation.gov.ru уведомлении.

Незаконные сделки с цифровыми активами могут повлечь уголовную ответственность
21.05.2020 «ПРАЙМ»
Незаконные сделки с ЦФА в РФ могут повлечь административную и уголовную
ответственность. Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга
в России пока не определен.
Также по теме:
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
21.05.2020 «РБК»
Депутаты предложили ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до семи
лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.

Минэкономразвития предложило конкретизировать статью УК РФ о неправомерном
воздействии на КИИ
21.05.2020 «D-Russia.ru»
Министерство
экономического
развития
РФ
разработало
законопроект,
конкретизирующий формулировки статьи 274.1 Уголовного кодекса – «Неправомерное
воздействие на КИИ РФ»; документ размещён на портале общественных обсуждений.

Минкомсвязь доработала проект постановления, изменяющий существующую схему
согласования планов информатизации ФОИВ
21.05.2020 «D-Russia.ru»
На портале общественных обсуждений опубликован новый ПП РФ «О мерах по
обеспечению эффективности мероприятий по использованию информационнокоммуникационных
технологий
в
деятельности
государственных
органов»,
доработанный Минкомсвязью.
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Госдума приняла законопроект о создании единого федерального регистра населения
21.05.2020 «D-Russia.ru»
Законопроект о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения
о населении РФ принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.
Также по теме:
Госдума приняла закон о создании единой базы данных жителей России
21.05.2020 «Rspectr.com»

Субъекты КИИ к 2022 году должны перейти на отечественное ПО и оборудование –
проект указа президента
22.05.2020 «D-Russia.ru»
Для общественного обсуждения опубликованы разработанные Минкомсвязью проекты
указа президента и ПП РФ о переходе объектов КИИ на использование российского и
евразийского ПО – до 01.01.2021 года, российского оборудования – до 01.01.2022.
Документ: Проект Указа Президента РФ "О мерах по обеспечению информационной
безопасности в экономической сфере при использовании программного обеспечения и
оборудования на объектах критической информационной инфраструктуры";
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"
Также по теме:
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
20.05.2020 «РБК»

Законопроект о поддержке высокорисковых инновационных и технологических проектов
принят в I чтении
22.05.2020 «D-Russia.ru»
Документ дополняет закон терминами «технологический проект» и «институт
инновационного развития». Также добавлен раздел «Венчурное и (или) прямое
финансирование инновационных и (или) технологических проектов».

Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке
25.05.2020 «Известия»
Компенсация за электроэнергию, связь и программное обеспечение составит около 3 тыс.
рублей в месяц.
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Трудовые отношения подвергнут оцифровке
25.05.2020 «Коммерсантъ»
Работодатели смогут принять участие в эксперименте по внедрению электронных
трудовых документов как с помощью собственных информационных систем, так и
посредством федерального портала Роструда «Работа в России», следует из проекта
постановления правительства. С 1 октября на этом портале появится отдельная
подсистема, которая позволит управлять документооборотом через личный кабинет. При
этом работникам будет достаточно использовать простую электронную подпись вместо
усиленной, которая потребуется, если компания захочет использовать для эксперимента
собственную информсистему.

Законопроект о бесплатном продлении действия ключей электронной подписи принят в
III чтении
25.05.2020 «D-Russia.ru»
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вносящий изменения в отдельные
законодательные акты РФ «в целях принятия неотложных мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий
распространения новой коронавирусной инфекции».

Мобильное приложение вместо паспорта – проект постановления об эксперименте в
Москве
25.05.2020 «D-Russia.ru»
Минкомсвязь разработала проект ПП РФ о проведении эксперимента по использованию
приложения «Мобильный идентификатор» вместо документа, удостоверяющего
личность, при получении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.
Согласно документу, эксперимент продлится с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
Проводится он «в целях повышения эффективности государственного управления и
предоставления государственных, муниципальных и иных услуг посредством внедрения
цифровых технологий, а также в целях обеспечения высокого качества и возможности
получения гражданами Российской Федерации услуг дистанционно».
Также по теме:
Глава Минкомсвязи прокомментировал эксперимент по замене паспортов мобильным
приложением
26.05.2020 «D-Russia.ru»
Я достаю из широких мобил
26.05.2020 «Коммерсантъ»
В Москве готовят эксперимент по цифровой замене основного документа.
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Московский эксперимент с заменой паспорта
постановления вернулся на обсуждение

мобильным

приложением:

проект

29.05.2020 «D-Russia.ru»
Проект постановления правительства о проведении в Москве эксперимента по
использованию
приложения
«Мобильный
идентификатор»
вместо
документа,
удостоверяющего личность, при получении отдельных государственных, муниципальных
и иных услуг, доработан Минкомсвязью и возвращён на портал общественных
обсуждений.

Минкомсвязь предложила использовать QR-коды вместо паспортов
25.05.2020 «РБК»
Минкомсвязь предложила запустить эксперимент по использованию в Москве мобильного
приложения с QR-кодом вместо паспорта. Участники пилота смогут с его помощью
получать госуслуги, заключить трудовой договор, купить автомобиль и др.
Также по теме:
Мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту
26.05.2020 «ПРАЙМ»

Уведомления и документы от властей планируют рассылать преимущественно в
электронной форме
25.05.2020 «Новости для юриста»
Минкомсвязь предлагает направлять в том числе с помощью Единого портала госуслуг в
электронной форме: уведомления о ходе выполнения государственных и муниципальных
услуг; результаты государственных и муниципальных услуг; ответы о результатах
рассмотрения жалоб; юридически значимые сообщения и документы. Публичное
обсуждение проекта завершается 3 июня.
Документ: Проект Федерального закона (https://regulation.gov.ru/projects#npa=102101).
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

В Верховном суде прошел первый дистанционный пленум
19.05.2020 «РИА Новости»
Первый дистанционный пленум прошел в Верховном суде РФ, судьи, а также
представители министерств и ведомств участвовали в нем по вэб-связи.

В Мосгорсуде посмотрят YouTube
20.05.2020 «Коммерсантъ»
Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о
блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube. Ранее
компания уже выиграла иск против Google по поводу того же контента, то есть, согласно
антипиратскому законодательству, над YouTube висит риск вечной блокировки за
повторное нарушение. На практике суд вряд ли пойдет на такие меры, считают юристы
и эксперты.

«Роснефть» предъявила новый иск к РБК
21.05.2020 «РБК»
РБК получил иск «Роснефти», поданный в Арбитражный суд Москвы, в котором
госкомпания требует взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда.
Поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ЧОП «РН-Охрана-Рязань»,
принадлежащий госкомпании «Росзарубежнефть», получил долю в Национальном
нефтяном консорциуме (ННК), которому принадлежат активы в Венесуэле.

Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2020 N 305-ЭС20-5997 по делу N А40169024/2016
Судом ВС РФ была рассмотрена кассационная жалоба ООО "НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком
Технолоджи" (далее - общество "НСТТ"), ООО «Лардекс» на определение АСГМ от
08.07.2019 по делу N А40-169024/2016, Постановление 9ААС от 22.10.2019 и
Постановление АСМО от 11.02.2020 по тому же делу о признании недействительным
решения комиссии от 01.07.2016 N 16-37-09-4 об отказе в продлении срока действия
решения ГКРЧ от 23.10.2006 N 06-17-05-257.
В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, заявители, в обоснование своих требований
ссылаются на то, что определением КС РФ от 26.11.2018 N 3065-О во взаимосвязи с
Определением от 09.03.2017 N 565-О выявлен новый конституционно-правовой смысл
положений Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и Положения о ГКРЧ
(утверждено ПП РФ от 02.07.2004 N 336).
Нижестоящие суды указали, что использование РЭС без их регистрации не допускается.
Общество "Лардекс" не обеспечило регистрацию РЭС в созданных им сетях
беспроводного
доступа
с
использованием
предоставленных
радиочастот
в
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установленном порядке и при таких обстоятельствах суды признали, что обществом
"Лардекс" не были выполнены условия использования выделенной полосы радиочастот.
Суды пришли к выводу, что определение КС РФ от 26.11.2018 N 3065-О не содержит
какого-либо иного толкования положений Закона о связи или пункта 5 Положения о
ГКРЧ, утвержденного ПП РФ от 02.07.2004 N 336, расходящегося по смыслу с
толкованием, примененным в настоящем деле.
КС РФ, проанализировав положения названных нормативных правовых актов, нашел, что
действующее правовое регулирование содержит исчерпывающий перечень оснований
для прекращения или отказа в продлении срока действия разрешения на использование
радиочастотного спектра, не содержит какой-либо неопределенности и, следовательно,
само по себе, направленное на защиту охраняемых законом публичных интересов в
области связи и обеспечение централизованного управления радиочастотным ресурсом,
не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителей в
указанном ими аспекте.
Кроме того КС РФ отметил, что его позиция, аналогичная изложенной в данном
определении, имеет универсальный характер в отношении мер государственного
принуждения, которую Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно
высказывал, в том числе, применительно к механизму досрочного прекращения,
приостановления или ограничения права пользования тем или иным ресурсом
(определение от 09.03.2017 N 565-О).
Таким образом, в передаче дела в СКЭС ВС РФ было отказано, поскольку суды пришли к
выводу о том, что заявленные обстоятельства не являются новыми.

Мосгорсуд провел первое онлайн-заседание с распознаванием лиц
26.05.2020 «D-Russia.ru»
В апреле Мосгорсуд впервые применил в ходе дистанционного заседания суда по
видеоконференцсвязи (ВКС) российскую биометрическую систему распознавания лиц,
сообщает во вторник компания КРОК, помогавшая Мосгорсуду с технологической частью
пилотного проекта.

В АСГМ поступил иск МТС на 383,8 млн рублей
27.05.2020 «Право.ру»
К судье Арбитражного суда города Москвы Елене Большебратской поступил иск ПАО
«Мобильные системы» (МТС) к краснодарскому ООО «Дэни колл». Сумма требований –
383,8 млн руб. Причина обращения в суд в карточке дела не раскрывается (№ А4087039/2020). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителем (участником) ООО «Дэни колл»
является АО «Дэником» – мобильный оператор, штаб-квартира которого находится в
Краснодаре.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА

СПЧ ищет выход из приложения
26.05.2020 «Коммерсантъ»
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о
необходимости отмены всех штрафов, выписанных москвичам за нарушение режима
изоляции (ст. 3.18.1 КоАП Москвы) на основании данных приложения «Социальный
мониторинг». Он уверен, что из-за сбоев приложение не справилось с возложенной
задачей.

Facebook и Twitter не расплатились за россиян
28.05.2020 «Коммерсантъ»
Американские Facebook и Twitter не заплатили штрафы в размере 4 млн руб. за отказ от
локализации хранения данных россиян в установленные сроки. Документы переданы в
ФССП, но та при всем желании не имеет возможности выполнить взыскание,
предупреждают юристы. Следующим шагом должны стать штрафы до 18 млн руб., но и с
ними возникнет та же проблема.
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat подал на банкротство
14.05.2020 «РИА Новости»
Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о
банкротстве в американский суд с целью реструктуризации, следует из сообщения на
сайте компании.

ФНС запустила сервис о мерах поддержки бизнеса
18.05.2020 «D-Russia.ru»
Налоговая служба сообщила о запуске электронного сервиса, в котором по ИНН можно
получить всю информацию о доступных мерах поддержки, которые ФНС России
обеспечивает для бизнеса, пострадавшего от мер против распространения
коронавирусной инфекции.

Базовые станции как чудеса света
19.05.2020 «ComNews»
Крупнейший в мире сотовый оператор China Mobile запустил самую высокую в мире базовую станцию, работающую в стандарте 5G. Этот объект находится на Эвересте, на высоте 6500 м, и подключен на гигабитных скоростях по волоконно-оптической линии связи.

МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг
19.05.2020 «РБК»
МВД не поддержало предложение ввести отдельную уголовную ответственность за кражу
сим-карт и социальную инженерию. Действующих мер достаточно даже для борьбы с
новыми видами преступлений, уверены в министерстве.

Отсрочка требований к операторам по хранению данных вошла в проект восстановления
экономики РФ
19.05.2020 «Интерфакс»
Операторы могут получить годовую отсрочку на исполнение требований по ежегодному
увеличению емкости для хранения данных на 15%, необходимому для исполнения
требований "пакета Яровой". Такой пункт включен в проект общенационального плана
по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста
экономики РФ.
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Nokia сообщила о рекордной скорости передачи данных в сетях 5G
20.05.2020 «RSpectr.com»
Компания объявила о достижении рекордной скорости передачи данных в сети пятого
поколения (5G), построенной в американском Далласе.

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
20.05.2020 «РИА Новости»
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового
налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей
цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством
общенационального плана действий в связи с коронавирусом.

Facebook объявил о запуске сервиса для помощи бизнесу
20.05.2020 «Коммерсантъ»
Компания Facebook объявила о запуске сервиса онлайн-торговли Facebook Shops. Он
создан для помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии коронавируса.

Apple и Google запустили технологию отслеживания заболевших коронавирусом
21.05.2020 «Ведомости»
Компании Apple и Google объявили о запуске технологии, позволяющей правительствам
стран следить за распространением коронавируса.

Минкомсвязь и ЦБ снабдят банки и страховые данными граждан
21.05.2020 «ComNews»
Минкомсвязь и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который
позволяет гражданам через портал госуслуг предоставлять информацию о себе банкам и
страховым организациям, чтобы получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде.
Эксперты считают, что сервис будет популярным, но небезопасным.
Также по теме:
Россияне смогут передавать личные данные в банки через портал госуслуг
21.05.2020 «Rspecrt.com»
Минкомсвязь и Банк России запустили на госуслугах сервис, который позволит
дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации
и получать услуги в цифровом виде.
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Блокчейн в законе: в России разрешат передавать биткоины по наследству
21.05.2020 «Известия»
Все остальные сделки с криптовалютами будут запрещены.

Операторы распознают абонентов
22.05.2020 «Коммерсантъ»
Законопроект Минкомсвязи об удаленной идентификации при продаже сим-карт
приведет к росту серого рынка, так как мигранты и многие корпоративные пользователи
не смогут воспользоваться для этого государственными системами, предупреждают
сотовые операторы. Они уже вложили деньги в собственные приложения для
идентификации и настаивают, чтобы их использование также узаконили. Минкомсвязь
видит в них риски для информационной безопасности, но планирует доработать
законопроект.

Под цифровую экономику подводят базу
22.05.2020 «Коммерсантъ»
Фонд «Сколково» представил план изменений в законодательстве о цифровой экономике
в рамках одноименной национальной программы. Он, в частности, предлагает отказаться
от чрезмерно жесткого регулирования больших данных и интернет-торговли, последняя
также может быть поддержана налоговыми льготами. Пока предложения в этой сфере
базируются на гипотезах, нужно предусмотреть и возможность дальнейшей
корректировки законодательства, предупреждают эксперты.

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
24.05.2020 «Ведомости»
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может
передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки
информационных материалов и рекламы. Это указано в условиях пользовательского
соглашения, а его надо принять, чтобы проверить, активирован ли выданный ранее
цифровой пропуск.

В Швеции запустили первую сеть 5G
24.05.2020 «ТАСС»
Скорость передачи информации в ней достигает 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у
сетей предыдущего поколения.
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В Белоруссии появилась первая тестовая сеть 5G
25.05.2020 «RSpectr.com»
Оператор связи А1 и компания ZTE Corporation развернули в Белоруссии опытную сеть
связи пятого поколения. Это первая в стране полноценная 5G-сеть, построенная на
основе автономной архитектуры (Stand Alone, SA).

Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам
25.05.2020 «РБК»
Региональные операторы заявили главе правительства Михаилу Мишустину о риске
банкротств из-за обязательного бесплатного доступа к социально значимым сайтам. По
их версии, многие россияне захотят пользоваться только ими.

Уход от контактов: зачем Сбербанк закупает банкоматы с блокчейном
25.05.2020 «Известия»
Они должны будут принимать все существующие на данный момент pay-системы.

ФАС России перенесла данные и ИТ-системы всех подразделений в единую виртуальную
сеть "Билайн Бизнес"
25.05.2020 «ComNews»
"Билайн Бизнес" стал провайдером единой виртуальной частной сети (IP VPN)
представительств ФАС на всей территории России. Отделения ФАС России уже перенесли
критически важные для работы системы и данные в защищенную корпоративную сеть
оператора.

Верховный суд ищет подрядчика для работ по своему интернет-сайту
25.05.2020 «Право.ру»
Верховный суд 22 мая объявил открытый конкурс в электронной форме на поиск
подрядчика, который предоставит услуги по проектированию и разработке
информационных технологий для прикладных задач и тестированию ПО.

Эксперт рассказал, как очистить навсегда историю просмотров в интернете
25.05.2020 «ПРАЙМ»
Историю просмотров можно легко удалить в настройках браузера, гораздо сложнее
очистить свой цифровой след, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией
искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В.
Плеханова Тимур Садыков.
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Минкомсвязь не поддержала запрет блокировки Telegram в период особых режимов
26.05.2020 «ПРАЙМ»

Поддержать пишущего - местная власть
26.05.2020 «Российская газета»
Власти Санкт-Петербурга обратились к федеральному правительству с предложением
включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от карантинных
мероприятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

«Сколково» раскритиковал законопроект Минкомсвязи об удаленном подключении
абонентов
26.05.2020 «Ведомости»

МТС выводит SD-WAN
28.05.2020 «ComNews»
ПАО "МТС" объявило о запуске на собственной инфраструктуре технологии SD-WAN в
рамках сервиса "Управляемый VPN". По заявлению МТС, это первое в России подобное
решение, которое позволит компаниям с филиальной сетью объединить офисы в непубличную защищенную сеть и самостоятельно управлять ей.

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
27.05.2020 «РБК»
Виртуальный оператор Easy4 — один из немногих в России обладателей разрешения на
использование eSIM — прекратил продавать сим-карты. Компания накопила долги перед
сотрудниками и контрагентами.

В Великобритании начали продавать устройства с защитой от 5G
28.05.2020 «RSpectr.com»
USB-флешка под названием 5GBioShield поступила в продажу в Великобритании.
Продавцы утверждают, что
устройство использует
«технологию квантового
голографического катализатора» для защиты пользователей от 5G. Однако, независимые
специалисты изучили содержимое флешки и пришли к выводу, что это фейк.

Отказ потребителя от договора через интернет или мобильное приложение: возможно
ли? Разбирается юрист петербургской корпоративной практики «Пепеляев
Групп» Александра Антоник.
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Владимир Путин распорядился доработать
использования цифровых технологий

трудовое

законодательство

с

учётом

28.05.2020 «D-Russia.ru»
Президент страны Владимир Путин в среду на совещании в режиме видеоконференции о
ситуации на рынке труда поручил представить предложения по «донастройке» трудового
законодательства с учётом опыта последних месяцев использования цифровых
технологий при оформлении трудовых отношений, а также упростить регулирование
режимов удалённой занятости.

Банк России работает над запуском цифровой ипотеки на отечественной блокчейн платформе
28.05.2020 «ПРАЙМ»
Банк России работает над запуском цифровой ипотеки на отечественной блокчейнплатформе, направил соответствующие предложения в правительство и Росреестр.

Трафик уперся в небо
29.05.2020 «Коммерсантъ»
Российские операторы спутникового интернета жалуются, что им грозит разорение из-за
необходимости обеспечивать абонентам бесплатный доступ к социально значимым
сайтам. Если долю такого трафика не ограничить, им придется поднять и без того
высокие цены на свои услуги. Число абонентов таких компаний не превышает 126 тыс.,
но их услуги востребованы в регионах, куда еще не дошел проводной интернет,
например, на Чукотке и в удаленных районах Сибири.
Также по теме:
Минкомсвязь ответила на данные о риске банкротства спутниковых операторов
29.05.2020 «РБК»

Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
29.05.2020 «Правительство России»

Facebook заставит популярных пользователей подтвердить свою личность
29.05.2020 «RSpectr.com»
Соцсеть будет проверять в США личности пользователей, посты которых становятся
популярными, а также людей с подозрением на недостоверное поведение в Facebook.
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ЦБ оценивает уменьшение входящих финансовых потоков в российской телеком- и ITотрасли в десятки процентов
29.05.2020 «D-Russia.ru»

Информационное сообщение
29.05.2020 «ФСТЭК России»
В разделе "Техническая защита информации/Сертификация/Реестры" размещены
обновленные по состоянию на 29 мая 2020 года перечень органов по аттестации, реестр
аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных лабораторий
и государственный реестр сертифицированных средств защиты информации.

Microsoft откажется от редакторов новостей в пользу ИИ
30.05.2020 «ПРАЙМ»
Компания Microsoft решила разорвать контракт с новостным британским агентством PA
Media, сотрудники которого отбирали и редактировали материалы для "домашних
страниц" сайта MSN и браузера Edge, и заменить редакторов системой искусственного
интеллекта, сообщает газета Guardian.

В «Сколково» нашли в законах о криптовалюте риски для видеоигр и бонусов
30.05.2020 «РБК»
Текущая концепция регулирования криптоактивов может грозить уголовной
ответственностью даже тем, кто не имеет никакого отношения к криптоиндустрии,
например разработчикам игр. Участники рынка просят уточнить формулировки законов.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Специализация

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

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 TMTсектора (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 LTEтехнологии 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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Специализация

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ
Ведущий юрист
e.leonov@pgplaw.ru

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 медиаи телекоммуникационного секторов по вопросам
отраслевого регулирования, в том числе лицензирования,
использования радиочастотного спектра.
Ключевые достижения
Профессиональный опыт Евгения составляет около семи
лет и включает в себя:


представление интересов налогоплательщиков как
на досудебной стадии разрешения налоговых
споров, так и в арбитражных судах при оспаривании
решений налоговых органов, вынесенных
по результатам камеральных и выездных проверок,
а также по делам, связанным с возмещением
судебных расходов;



участие в судебных заседаниях Высшего
Арбитражного Суда РФ;



участие в проектах по созданию новых компаний –
операторов связи, а также в проектах
по формированию позиций по защите интересов
клиентов в административных органах и судах;



активное участие в мероприятиях, проводимых
для компаний телекоммуникационной отрасли
(конференции, круглые столы, семинары).

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