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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

 

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты 

02.12.2019 «РБК» 

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты. 

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации. 

(Документ: Федеральный закон от 02.12.2019 N 425-ФЗ) 

Также по теме: 

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты 

03.12.2019 «Rspectr.com» 

С 1 июля 2020 года все производители и продавцы электроники должны в обязательном 

порядке осуществлять предустановку российских приложений. 

Подписан закон о предустановке отечественного ПО на «сложные устройства» 

03.12.2019 «D-Russia.ru» 

 

 
Опубликован закон о значительном повышении штрафа за хранение данных россиян не 

на территории РФ 

03.12.2019 «D-Russia.ru» 

Устанавливается ответственность за нарушение требований о локализации баз 

персональных данных граждан Российской Федерации на ее территории. Для граждан 

штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 тысяч до 

200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 1 миллиона до 6 миллионов рублей. За 

повторное нарушение — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан; от 500 тысяч до 

800 тысяч рублей — для должностных лиц; от 6 миллионов до 18 миллионов рублей — 

для юридических. 

(Документы: Федеральный закон от 02.12.2019 N 405-ФЗ) 

 

Позицию Минфина о госпошлине за переоформление лицензии закрепили в НК 

РФ 

03.12.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Если переоформить лицензию необходимо по нескольким основаниям, требующим 

уплаты разной по размеру госпошлины, нужно внести одну, наибольшую сумму. С 2021 

года такое положение появится в НК РФ. Данное правило - это, по сути, давняя позиция 

Минфина, которую он высказывал не раз. Вместе с тем ее закрепление в кодексе 

полезно. Ответ на вопрос о размере платы за переоформление лицензии по нескольким 

основаниям теперь будет лежать на поверхности. Напомним, по общему правилу за 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5de534269a79471c7d59dd7f
consultantplus://offline/ref=149E3C0D66ACF9859D2FAAE1E37B4EA3F514C71F1BAE2C2FE12F0D97A707F8CC0A66B03323C5ACEA929486716ES2cBO
https://www.rspectr.com/novosti/57935/putin-podpisal-zakon-o-predustanovke-rossijskogo-softa-na-gadzhety
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-predustanovke-otechestvennogo-po-na-slozhnye-ustrojstva.html
http://d-russia.ru/opublikovan-zakon-o-znachitelnom-povyshenii-shtrafa-za-hranenie-dannyh-rossiyan-ne-na-territorii-rf.html
http://d-russia.ru/opublikovan-zakon-o-znachitelnom-povyshenii-shtrafa-za-hranenie-dannyh-rossiyan-ne-na-territorii-rf.html
consultantplus://offline/ref=9438BA0137DC3E6D243E60307096E91CC58D9E67B8B8AA58AF6604A6FA85983715BD4B061FEC12C786C449BEF7EDED9DDF2C331EA407AFB2eDc6O
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D984FE5951AB5B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323D0D64C39902FA400D6716A644E4AF8C5CB9i4dEO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D984F75E58AA5B03826EFBDB0F2D12B596A086151835230D62D6CF53BFi1dCO
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28D574AD334BFE848AF75B56AB5656D56CAA8E01281AE5CCB0905C14333D0C60C8C458EA4444331CB942F8B08C42BA479Ei3d3O
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D984F75E58AA5B03826EFBDB0F2D12B596A086151835230D62D6CF53BFi1dCO
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переоформление лицензии нужно уплатить: 3,5 тыс. руб. - когда дополняются сведения 

об адресах мест лицензируемого вида деятельности, о выполняемых в рамках нее 

работах (оказываемых услугах); 750 руб. - в других случаях. 

(Документ: Федеральный закон от 28.11.2019 N 379-ФЗ) 

 

В Москве подписан «Кодекс этики использования данных» 

12.12.2019 «D-Russia.ru» 

Как сказано в документе, кодекс представляет собой свод отраслевых стандартов 

профессионального и этического поведения, которые его участники признают и 

обязуются соблюдать. Кодекс призван закрепить основные принципы взаимодействия 

государства, граждан и бизнеса, сформулировать универсальные правила поведения для 

всего профессионального сообщества, а также создать базу для регуляторных инициатив 

в области данных. 

 

Правительство внесло на ратификацию протокол электронного обмена данными о 

налогах со странами СНГ 

13.12.2019 «D-Russia.ru» 

Постановление правительства Российской Федерации от 11.12.2019 №1633 «О внесении 

на ратификацию Протокола об обмене информацией в электронном виде между 

государствами-участниками СНГ для осуществления налогового администрирования» 

опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации. 

 
 

Власти поддержат субсидиями российские ИТ-компании и организации 

кинематографии, производящие продукцию на мировой рынок 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

Субсидии будут предоставляться на поддержку проектов повышения 

конкурентоспособности, связанных с продвижением, сертификацией или адаптацией 

российской продукции, в том числе содержащей результаты интеллектуальной 

деятельности, к требованиям внешних рынков. К продукции, производимой 

организациями - получателями субсидии, относятся кино-, видеофильмы, телепрограммы 

и оригиналы программного обеспечения. В целях проведения отбора и ранжирования 

проектов создается отборочная комиссия. Предусмотрены, в частности, требования к 

размеру субсидии, условия ее предоставления, порядок заключения соглашения о 

предоставлении субсидии, основания для отказа в заключении соглашения. 

(Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 N 1596 "О государственной поддержке 

проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, 

сертификацией и (или) адаптацией Российской продукции, в том числе содержащей 

результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков") 

 

consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D984F75E58AA5B03826EFBDB0F2D12B584A0DE19193334096B9C9C17EB1801610FB947F8B38E5DiBd1O
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D984F75E58AA5B03826EFBDB0F2D12B584A0DE191933340A6B9C9C17EB1801610FB947F8B38E5DiBd1O
consultantplus://offline/ref=15C6254EC67435F96A28C860BF5B71F8D984FE5951AB5B03826EFBDB0F2D12B584A0DE1919323D0D64C39902FA400D6716A644E4AF8C5CB9i4dEO
http://d-russia.ru/v-moskve-podpisan-kodeks-etiki-ispolzovaniya-dannyh.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/12/kodeks_etika_dannyh.pdf
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-na-ratifikatsiyu-protokol-elektronnogo-obmena-dannymi-o-nalogah-so-stranami-sng.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-vneslo-na-ratifikatsiyu-protokol-elektronnogo-obmena-dannymi-o-nalogah-so-stranami-sng.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912130022
consultantplus://offline/ref=75AAA6BC569F11C09D9DB456C2D8BDBC646776A862ED414595D2313879594F9BE73AD8801A3239DE7AC6742EE446P5N
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При продаже компьютерных программ продавцу не требуется предоставлять 

покупателю информацию о номере лицензии 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

В связи с отменой Федеральным законом от 17.06.2019 N 148-ФЗ лицензирования 

деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ 

для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей признаны утратившими 

силу акты Правительства РФ (их отдельные положения), устанавливающие: требование 

о предоставлении продавцом покупателю информации о номере лицензии при продаже 

экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для ЭВМ и баз 

данных; порядок лицензирования указанной деятельности; полномочия Роскомнадзора 

по лицензированию указанной деятельности. 

(Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 N 1601 "О внесении изменения в 

Правила продажи отдельных видов товаров и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации в связи с отменой лицензирования 

деятельности по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах 

носителей") 

 

 
Утверждены формы заявлений о присвоении и подтверждении статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

В заявлениях указывается, в частности: адрес сайта в сети "Интернет", на котором 

находится описание характеристик телекоммуникационного оборудования; перечень 

телекоммуникационного оборудования с указанием кодов по ОКВЭД ОК 034-2014 (КПЕС 

2008); наименование и реквизиты конструкторских документов, в соответствии с 

которым осуществляется изготовление телекоммуникационного оборудования; сведения 

о функциональных и технических характеристиках и области применения 

телекоммуникационного оборудования; перечень иностранных аналогов; сведения о 

распределении процессов разработки, производства и (или) организации технической 

поддержки телекоммуникационного оборудования. Также в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878 при получении госзаказчиком 2 

и более заявок на поставку радиоэлектронной продукции, имеющей статус российской 

радиоэлектронной продукции, госзаказчик отклоняет все предложения о поставке 

импортной радиоэлектронной продукции. 

 (Приказ Минпромторга России от 12.09.2019 N 3418 "Об утверждении формы заявления 

о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения 

и включении телекоммуникационного оборудования в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции и формы заявления о подтверждении статуса 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения". Зарегистрировано 

в Минюсте России 10.12.2019 N 56739.) 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=993397A61E12E7CDD521DF04F778CD58F87878C05691921CB96D14F45F2355E6770D0E1EAFCABB47EC22D79FCDT3Q4N
consultantplus://offline/ref=55E6E654C7E48973FFF9F501D34E9C9347E619579F8A882CDC77121F94D4CCB3BC8571B2ABC552636249D8F2C948ZBN
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Актуализирован перечень угроз безопасности персональных данных, 

актуальных при их обработке в информационных системах ФССП России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

Приказом определяются перечни угроз безопасности персональных данных, 

защищаемых без использования средств криптографической защиты информации, и 

угроз реализации целенаправленных действий с целью нарушения безопасности 

защищаемых персональных данных или создания условий для этого. Утратившим силу 

признается Приказ Минюста России от 09.08.2017 N 142, которым были определены 

аналогичные перечни. 

(Приказ Минюста России от 21.11.2019 N 264 "Об определении угроз безопасности 

персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в 

информационных системах персональных данных, являющихся подсистемами 

федеральной государственной информационной системы "Автоматизированная 

информационная система Федеральной службы судебных приставов", и информационных 

системах персональных данных, не являющихся подсистемами федеральной 

государственной информационной системы "Автоматизированная информационная 

система Федеральной службы судебных приставов". Зарегистрировано в Минюсте России 

09.12.2019 N 56737.) 

 

Одобрена концепция информационной политики судебной системы РФ на 2020 

- 2030 годы 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

В Концепции приводятся: принципы информационной политики судебной системы и 

основные задачи по их реализации; основные направления и механизмы реализации 

информационной политики судебной системы; ожидаемые результаты реализации 

Концепции; финансовое обеспечение мероприятий по ее реализации. 

(«Концепция информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы» 

(одобрена Советом судей РФ 05.12.2019)) 

 
Обновлена типовая форма лицензии 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

В частности, устанавливается, что в случае, если лицензиатом является филиал 

иностранного юридического лица - участника проекта международного медицинского 

кластера, аккредитованный в соответствии с Федеральным законом "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации", на лицевой стороне лицензии указывается номер 

записи аккредитации филиала иностранного юридического лица (НЗА). 

(Постановление Правительства РФ от 29.11.2019 N 1533 "О внесении изменений в 

типовую форму лицензии") 

consultantplus://offline/ref=E097300FD4D42943C2B74B8DCB7F0868FF817FDDAC23B86E496BB2AD53667489E33C85240E6B9C6EB92E8895C907b1N
consultantplus://offline/ref=E097300FD4D42943C2B74B8DCB7F0868FF817FD2A221B86E496BB2AD53667489E33C85240E6B9C6EB92E8895C907b1N
consultantplus://offline/ref=80B082050250618B13CFCF29497D6CB3A1A56EC65F113658A2C8DECC25137B3788E71C4E3CCD18CACD291F26CBVAiFN
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Подписан закон о признании физических лиц СМИ, выполняющими функции 

иностранного агента 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

Устанавливается, что физическое лицо может быть признано СМИ, выполняющим 

функции иностранного агента, если оно одновременно: распространяет сообщения и 

материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим 

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

таким иностранным СМИ и (или) участвует в создании указанных сообщений и 

материалов; получает денежные средства или иное имущество от иностранных 

государств, их органов, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, иностранных СМИ, 

выполняющих функции иностранного агента, российских юрлиц, учрежденных СМИ - 

иностранными агентами или получающих финансирование из-за рубежа. 

(Федеральный закон от 02.12.2019 N 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации") 

 

В России не может быть ограничен доступ к информации, содержащейся в 

архивных документах архивных фондов (кроме установленных 

законодательством исключений) 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

Такое уточнение введено новыми поправками в Закон об информации. Существовавшие 

ранее формулировки положений Закона, касающихся запрета на ограничение доступа к 

информации, накапливаемой в открытых фондах архивов, приводили к нормативной 

коллизии. 

(Федеральный закон от 02.12.2019 N 427-ФЗ "О внесении изменений в статью 8 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации") 

 

Для проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе "сквозных" цифровых технологий предусмотрено 

льготное кредитование 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

Кредиты получат российские организации, реализующие проекты по преобразованию 

указанных отраслей на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий. Проект, 

реализуемый заемщиком, должен быть ограничен по времени и ресурсам, не 

предполагать ранее осуществленных инвестиций, соответствовать требованиям, 

установленным Минкомсвязи России по согласованию с Минфином России, одобренным 

президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, и содержать 

consultantplus://offline/ref=AD39C4AFAC0F9CEFD0883E9D4494DC0106FF93A46C82DD7EFF116A08FC3A867DA11D8363BAADC39A2B565CFC89E4t2N
consultantplus://offline/ref=AD39C4AFAC0F9CEFD0883E9D4494DC0106FF93A46D8BDD7EFF116A08FC3A867DA11D8363BAADC39A2B565CFC89E4t2N
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взаимосвязь с приоритетами, технологиями и субтехнологиями, определенными 

"дорожными картами" по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий. 

(Постановление Правительства РФ от 05.12.2019 N 1598 "Об утверждении Правил 

предоставления из федерального бюджета субсидий в рамках поддержки проектов по 

преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе 

внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на 

базе "сквозных" цифровых технологий, с применением льготного кредитования") 

 

Обновлен административный регламент выдачи ФСТЭК России лицензий и 

разрешений на осуществление операций по экспорту или импорту товаров, в 

отношении которых установлен экспортный контроль 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 23 сентября по 13 декабря 

2019 года» 

Госуслуга предоставляется юридическим лицам, созданным в соответствии с 

законодательством РФ, гражданам РФ или получившим вид на жительство в РФ 

иностранцам, осуществляющим внешнеэкономические операции с товарами, 

информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности 

(правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при 

подготовке и (или) совершении террористических актов. Выдача разовой лицензии 

осуществляется в срок не более 12 рабочих дней со дня регистрации в ФСТЭК России 

заявления и необходимых документов. Заявление составляется по форме согласно 

приложению N 1 к Положению о лицензировании в соответствии с Требованиями к 

заполнению заявления о предоставлении лицензии, утвержденными Приказом ФСТЭК 

России от 14.10.2008 N 293. Приводится перечень документов, прилагаемых к 

заявлению. За выдачу лицензии уплачивается госпошлина 7500 рублей. Признан 

утратившим силу ранее действовавший регламент, утвержденный Приказом ФСТЭК 

России от 01.06.2017 N 102. 

(Приказ ФСТЭК России от 02.09.2019 N 161 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по 

предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений на 

осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров, информации, работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации". Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.12.2019 N 56765.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=A98DC9318BB01EE8B28A6AD0C599050B76FD90402EAD3B2BE1E004D473F676FFD26E15EA09171650BB612279B1o4x9N
consultantplus://offline/ref=40C7BCF8B781A619C31AE56475ECF78013538741BF775E231831A50F318CDDDFB629C033014CFF5328F4FD592AHAyFN
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

Пользователей электронных кошельков уведомят об их блокировке 

02.12.2019 «Rspectr.com» 

Госдума приняла в окончательной редакции закон, согласно которому в случае 

приостановления или прекращения электронного денежного перевода оператор сообщит 

клиенту о причинах блокировки счета в тот же день. 

 

В России могут отменить избыточную возрастную маркировку книг и фильмов 

03.12.2019 «Rspectr.com» 

Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки 

для произведений литературы и искусства. Согласно документу, стандартную 

возрастную маркировку предлагается не распространять на произведения литературы и 

искусства. Законопроект не затронет те книги, фильмы или спектакли, которые попадают 

в категорию «18+» и запрещены российским законодательством для детей.  

 

Госдума одобрила введение с 2021 года электронных трудовых книжек 

04.12.2019 «D-Russia.ru» 

ГД РФ приняла  в третьем чтении поправки в ТК РФ и ряд других законов, вводящие в 

России электронные трудовые книжки. В соответствии с документом, с 1 января 2021 

года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном 

виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого 

работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой, 

сообщается на сайте Думы. 

 

Принят закон о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов 

05.12.2019 «Rspectr.com» 

Государственная дума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об 

административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение 

порядка деятельности иностранного средства массовой информации. 

 

Трудовые договоры и приказы об увольнении могут обрести электронную форму 

12.12.2019 «Rspectr.com» 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о проведении с апреля 2020 года 

эксперимента по ведению работодателями электронных документов, касающихся 

трудовых отношений с сотрудниками. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/58039/polzovatelej-elektronnyh-koshelkov-uvedomyat-ob-ih-blokirovke
https://www.rspectr.com/novosti/57970/v-rossii-mogut-otmenit-izbytochnuyu-vozrastnuyu-markirovku-knig-i-filmov
http://duma.gov.ru/news/46822/
http://d-russia.ru/gosduma-odobrila-vvedenie-s-2021-goda-elektronnyh-trudovyh-knizhek.html
http://duma.gov.ru/news/47154/
http://d-russia.ru/tag/trudovaya-knizhka
https://www.rspectr.com/novosti/57972/prinyat-zakon-o-shtrafah-za-narusheniya-dlya-smi-inoagentov
https://www.rspectr.com/novosti/58036/trudovye-dogovory-i-prikazy-ob-uvolnenii-mogut-obresti-elektronnuyu-formu
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Облагать ли ВОЛС налогом на имущество? (Статья Н.Коваленко, Пепеляев Групп). 

04.12.2019 «ComNews» 

Для решения вопроса об уплате либо неуплате налога на имущество с волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) или ее отдельных объектов, необходимо определить, 

являются ли эти объекты движимым или недвижимым имуществом. 

 

Спор ФНС и "Билайна" разрешит суд 

05.12.2019 «ComNews» 

Арбитражный суд Москвы провел первое заседание по делу ПАО "ВымпелКом" (бренд 

"Билайн") и Федеральной налоговой службы. Оператор обратился в суд с иском из-за 

штрафа за отказ предоставить в налоговую детализацию счетов клиентов. Стороны от-

казались пойти на мировую. Следующее заседание состоится в январе 2020 г. 

 

Законодатели и генпрокурор США пригрозили обязать производителей мессенджеров 

открывать переписку пользователей по решению суда 

11.12.2019 «D-Russia.ru» 

В американском Сенате состоялись слушания по поводу обеспечения компаниями, 

предоставляющими онлайн-сервисы обмена сообщениями, т.н. бэкдоров – точек входа в 

мессенджеры для полиции и спецслужб, причём законодатели и генпрокурор США 

продемонстрировали необычайную решительность обеспечить правительству такую 

возможность. 

https://www.comnews.ru/content/203384/2019-12-09/2019-w50/oblagat-li-vols-nalogom-imuschestvo
https://www.comnews.ru/content/203352/2019-12-05/2019-w49/spor-fns-i-bilayna-razreshit-sud
http://d-russia.ru/zakonodateli-i-genprokuror-ssha-prigrozili-obyazat-proizvoditelej-messendzherov-otkryvat-perepisku-polzovatelej-po-resheniyu-suda.html
http://d-russia.ru/zakonodateli-i-genprokuror-ssha-prigrozili-obyazat-proizvoditelej-messendzherov-otkryvat-perepisku-polzovatelej-po-resheniyu-suda.html
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

СМИ сообщили о расследовании ЕС методов Google по сбору данных 

01.12.2019 «РБК» 

Расследование затронет данные, связанные с локальными поисковыми серверами и 

таргетированной рекламой. В течение двух лет Еврокомиссия оштрафовала компанию 

более чем на €8 млрд за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Платежи по «налогу на Google» зависли у некоторых компаний 

02.12.2019 «РБК»  

Международные компании столкнулись с трудностями при уплате «налога на Google». 

Причина — техническая: банки в России не проводят платежи из-за несовместимости 

реквизитов платежек с форматом SWIFT. 

 

Евросоюз начал предварительное антимонопольное расследование о практиках сбора 

данных компанией Google 

02.12.2019 «D-Russia.ru» 

Европейские антимонопольные органы расследуют, как Google собирает и 

распоряжается пользовательскими данными.  

 

5G разгоняет телемедицину 

02.12.2019 «ComNews» 

"Билайн" совместно с компанией Huawei, Российским обществом хирургов, Российским 

обществом эндоскопических хирургов на базе клиники GMS Hospital организовали уда-

ленный консилиум для сопровождения двух операций с использованием медицинского 

оборудования и сетей 5G. Пилотирование сетей связи пятого поколения в Москве ведется 

при поддержке правительства столицы. 

 

Радиовещатели соберутся в сети 

02.12.2019 «Коммерсантъ» 

Радиовещатели готовят к запуску онлайн-радиоплеер, который должен стать единым 

окном для FM-станций в интернете. К проекту уже присоединились 24 федеральных 

вещателя, отдельные игроки пока изучают его на предмет возможного «конфликта 

интересов» со своими интернет-ресурсами. Участники рынка радио смогут привлечь на 

сервис как минимум традиционных рекламодателей, допускают эксперты. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/12/2019/5de312709a79476a4f9c11a5
https://www.rbc.ru/economics/02/12/2019/5ddfd8309a7947d582785435
http://d-russia.ru/evrosoyuz-nachal-predvaritelnoe-antimonopolnoe-rassledovanie-o-praktikah-sbora-dannyh-kompaniej-google.html
http://d-russia.ru/evrosoyuz-nachal-predvaritelnoe-antimonopolnoe-rassledovanie-o-praktikah-sbora-dannyh-kompaniej-google.html
https://www.comnews.ru/content/203267/2019-12-02/2019-w49/5g-razgonyaet-telemedicinu
https://www.kommersant.ru/doc/4178808
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Госдума может заставить интернет-провайдеров платить за доступ в жилые дома 

02.12.2019 «Rspectr.com» 

Депутаты не поддержали законопроект сенаторов о безвозмездном доступе операторов 

ШПД к жилым домам и разработали альтернативные поправки. 

 

Операторы ставят под угрозу приватность SMS и звонков абонентов 

02.12.2019 «Rspectr.com» 

Угроза безопасности данных пользователей связанна с тем, что операторы стали 

внедрять стандарт Rich Communication Services (RCS*) на замену привычным всем SMS. 

Личные сообщения и звонки абонентов стали доступны для прослушивания и перехвата. 

 

Операторы попросили защитить данные абонентов в «суверенном Рунете» 

03.12.2019 «РБК»  

Вступивший в силу, но пока не заработавший закон «о суверенном Рунете» требует 

уточнений. Операторы связи просят запретить компаниям, которые будут устанавливать 

на их сетях специальное оборудование, использовать данные абонентов. 

 

Виртуальный робот заменит юристов 

03.12.2019 «ComNews» 

"Виртуальный юрист" от МТС поступил в продажу. Это система автоматической работы с 

документами и управления жизненным циклом договоров. Решение создано на базе тех-

нологий обработки естественного языка и компьютерного зрения. В компании подсчи-

тали, что система способна взять на себя до 90% рутинных операций юристов. Другие 

операторы "большой четверки" также развивают продукты на основе искусственного ин-

теллекта и планируют выводить их на рынок. Эксперты считают, что в крупных компа-

ниях с интеграцией "Виртуального юриста" могут возникнуть трудности. 

 

Клубок ТВ-противоречий 

04.12.2019 «ComNews» 

В условиях возросшей конкуренции в медиаотрасли и, в частности, оттока выручки от 

рекламы к блогерам у игроков рынка один выход - заинтересовать и удержать аудиторию 

контентом. Однако, чтобы создавать качественный продукт, небольшим операторам нуж-

ны средства, а получить их становится все труднее из-за бесплатного распространения 

20 каналов двух федеральных мультиплексов. 

https://www.rspectr.com/novosti/57927/gosduma-mozhet-zastavit-internet-provajderov-platit-za-dostup-v-zhilye-doma
https://www.rspectr.com/novosti/57923/operatory-stavyat-pod-ugrozu-privatnost-sms-i-zvonkov-abonentov
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2019/5de514ad9a79470bf780ca8e
https://www.comnews.ru/content/203283/2019-12-03/2019-w49/virtualnyy-robot-zamenit-yuristov
https://www.comnews.ru/content/203316/2019-12-04/2019-w49/klubok-tv-protivorechiy
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Госкомпании проверят на "цифру" 

04.12.2019 «ComNews» 

Консалтинговая компания Strategy Partners по заказу Минкомсвязи в течение сле-

дующего года осуществит мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации 

государственных корпораций и компаний с государственным участием. Это позволит ве-

домству популяризировать лучшие практики для формирования спроса на передовые 

российские цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения. 

 

Российский стандарт интернета вещей признали во всем мире 

04.12.2019 «ComNews» 

Международные эксперты признали российский проект стандарта интернета вещей, ко-

торый разработан техническим комитетом "Кибер-физические системы" на базе РВК, в 

качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN - LoRaWAN RU. Стандарт учитыва-

ет требования и российского рынка, и международных отраслевых регуляторов. 

 

Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации» 

04.12.2019 «Ведомости» 

Как следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 

2020–2030 гг., - среди предлагаемых мер защиты: разработка нормативного акта о 

специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение «эффективного 

механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения 

злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ», введение 

ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и «лоббирование интересов 

отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов 

о деятельности судов». 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Ленинградская обл., 

Кингисеппский р-н) 

04.12.2019 «Минкомсвязь России» 

В соответствии с п.п. 2 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения «ВОЛС ПАО «Ростелеком» 

возможно установление публичного сервитута в отношении некоторых участков.  

 

Минкомсвязь поддержит ГЧП-проекты в сфере IT 

05.12.2019 «Rspectr.com» 

IT-проекты в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) будут поддержаны с 

помощью созданного на базе ФГБУ НИИ «Восход» Центра развития инвестиций и ГЧП в 

цифровой экономике. 

https://www.comnews.ru/content/203315/2019-12-04/2019-w49/goskompanii-proveryat-cifru
https://www.comnews.ru/content/203318/2019-12-04/2019-w49/rossiyskiy-standart-interneta-veschey-priznali-vo-vsem-mire
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2019/12/04/817903-sudi-nakazivat-smi
https://digital.gov.ru/ru/events/39538/
https://digital.gov.ru/ru/events/39538/
https://www.rspectr.com/novosti/57967/minkomsvyaz-podderzhit-gchp-proekty-v-sfere-it
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Для отечественного софта разработали критерии господдержки 

05.12.2019 «РБК» 

Разработчики нацпрограммы «Цифровая экономика» утвердили критерии финансовой 

поддержки для отечественных разработчиков софта. Больше смогут получить 

производители операционных систем, меньше — мессенджеров и офисных приложений. 

 

В Госдуме обсудили способы защиты граждан от киберсталкинга 

06.12.2019 «Rspectr.com» 

Первый заместитель председателя комитета по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Сергей Боярский провел круглый стол 

«Преследования в сети "Интернет" как новый вид преступности». На заседании решался 

вопрос создания межфракционной рабочей группы для совершенствования правового 

регулирования в информационно-коммуникационной сфере. 

 

Кабмин направил на доработку дорожные карты по блокчейну и квантовым сенсорам 

07.12.2019 «ТАСС» 

По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, все карты имеют недостатки, над 

которыми планируется поработать "в ближайшую неделю".  

 

Минкомсвязь заново объявила конкурсы на поставку офисных пакетов для органов 

власти на 757+ млн руб 

09.12.2019 «D-Russia.ru» 

Три конкурса на поставку офисного ПО для федеральных органов исполнительной власти 

общей суммой 757,1 миллиона рублей были объявлены Минкомсвязью в воскресенье. 

Предыдущий аналогичный конкурс, размещенный в середине ноября одним лотом, ФАС 

предписала отменить. 

 

Минкомсвязь объявила конкурс на субсидию некоммерческим организациям, 

занимающимся информационной безопасностью 

09.12.2019 «D-Russia.ru» 

Начался приём заявок на субсидии Минкомсвязи для некоммерческих организаций. 

Получатели субсидий отбираются на открытом конкурсе, цель – стимулировать работу 

организаций, чья деятельность способствует достижению «отдельных результатов 

федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Конкурсные документы размещены на 

сайте министерства. 

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/12/2019/5de77d9c9a7947706c814ba2
https://www.rspectr.com/novosti/57985/v-gosdume-obsudili-sposoby-zashity-grazhdan-ot-kiberstalkinga
http://duma.gov.ru/news/47215/
https://tass.ru/ekonomika/7291675
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-zanovo-obyavila-konkursy-na-postavku-ofisnyh-paketov-dlya-organov-vlasti-na-757-mln-rub.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-zanovo-obyavila-konkursy-na-postavku-ofisnyh-paketov-dlya-organov-vlasti-na-757-mln-rub.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0173100007519000153
https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/quicksearch/search_eis.html?searchString=201900100161008717&fz94=on&regarded=on&considered=on&returned=on&cancelled=on&strictEqual=on
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-obyavila-konkurs-na-subsidiyu-nekommercheskim-organizatsiyam-zanimayushhimsya-informatsionnoj-bezopasnostyu.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-obyavila-konkurs-na-subsidiyu-nekommercheskim-organizatsiyam-zanimayushhimsya-informatsionnoj-bezopasnostyu.html
https://digital.gov.ru/ru/documents/6926/
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Разрази меня TON: Telegram просят приравнять к пиратским ресурсам 

11.12.2019 «Известия» 

Ассоциация по защите авторских прав в интернете попросила финансовые власти США 

внести Telegram в список пиратских ресурсов. Мессенджер не только игнорирует 

требования правообладателей об удалении контрафактного контента, но и планирует 

запуск криптовалюты, облегчающей расчеты между подпольными торговцами. Эти 

опасения АЗАПИ изложила в письме, направленном в комиссию по ценным бумагам и 

биржам США (SEC) и подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями 

американского минфина.  

 

ГКРЧ вынесет на аукционы по 5G два лота из шести 

13.12.2019 «ComNews» 

ГКРЧ отказалась рассматривать четыре федеральных лота частот для 5G на ближайшем 

заседании, как планировалось изначально. 24 декабря члены Госкомиссии рассмотрят 

только две региональных полосы в диапазонах 25,25-25,5 ГГц и 25,5-25,9 ГГц. Первые 

конкурсы по распределению частот в миллиметре пройдут в I квартале следующего года. 

Также по теме: 

Аукционы на частоты для 5G могут состояться в первом квартале 2020 года 

12.12.2019 «Rspectr.com» 

 

Минкомсвязь предложила ввести госконтроль в СП операторов по 5G 

13.12.2019 «РБК» 

Для госконтроля за совместным предприятием «большой четверки» замминистра Олег 

Иванов предложил ввести механизм «золотой акции». По его словам, СП может оказаться 

временным решением при появлении необходимой для 5G инфраструктуры. 

 

ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ: запущен обновленный механизм формирования 

выгрузки из Единого реестра запрещенной информации 

11.12.2019 «Роскомнадзор» 

Специалистами Роскомнадзора при участии представителей операторов связи проведены 

работы по введению в эксплуатацию ряда технических оптимизаций, которые с 

сегодняшнего дня позволят операторам связи использовать новый режим получения 

выгрузки и дельта-пакетов из Единого реестра запрещенной информации. Одним из 

основных изменений является то, что информация о доменных именах, указателях 

страниц сайтов, а также сетевых адресах, доступ к которым обязан ограничить оператор 

связи, будет обновляться в онлайн-режиме. Рекомендуемая периодичность проверки 

наличия изменений составляет 30 секунд, но не реже одного раза в минуту. При этом 

получение выгрузки в автоматическом режиме при использовании механизма «Дельта-

пакетов» не лишает операторов связи возможности дополнительно запрашивать 

выгрузку в ручном или автоматическом режиме в любое удобное время. 

https://iz.ru/952429/anastasiia-gavriliuk/razrazi-menia-ton-telegram-prosiat-priravniat-k-piratskim-resursam
https://www.comnews.ru/content/203502/2019-12-13/2019-w50/gkrch-vyneset-aukciony-5g-dva-lota-shesti
https://www.rspectr.com/novosti/58043/aukciony-na-chastoty-dlya-5g-mogut-sostoyatsya-v-pervom-kvartale-2020-goda
https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/12/2019/5df316759a79471f6cc23098
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70996.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news70996.htm
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

7,05 млрд руб. (без учета пеней и штрафов); 

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

https://www.pgplaw.ru/login/index.php
https://www.pgplaw.ru/login/index.php

