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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Еврокомиссия представила киберстратегию ЕС 

16.12.2020 «D-Russia.ru» 

В среду Европейская комиссия представила новую киберстратегию Евросоюза, 

призванную «укрепить коллективную устойчивость к киберугрозам», защитить граждан 

и «вывести ЕС в лидеры по международным стандартам в киберпространстве». 

 

Письмо ФНС России от 14.10.2020 N БС-4-11/20560@ "О применении пониженных 

тарифов страховых взносов организациями, осуществляющими деятельность в области 

информационных технологий" 

17.12.2020 «Консультант Плюс» 

ФНС разъяснила, какие доходы вправе учитывать IT-организация для соблюдения 

условий применения пониженных тарифов страховых взносов (см. аннотацию) 

 

Что кроется за дистанционным заключением договоров на оказание услуг связи? (Статья 

Н.Коваленко, партнера и руководителя телекоммуникационной группы «Пепеляев 

Групп») 

21.12.2020 «ComNews» 

Также по теме: 

Операторы связи будут блокировать утерянные телефоны 

23.12.2020 «ComNews» 

Зарегистрировать SIM-карту можно будет дистанционно 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

 

Комиссия молчания 

22.12.2020 «ComNews» 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил президиум и состав Пра-

вительственной комиссии по развитию производства и распространения аудиовизуаль-

ного контента. Ранее кабмин реорганизовал Правительственную комиссию по согласова-

нию владения, управления либо контроля в отношении владельца аудиовизуального сер-

виса путем ее присоединения к Правительственной комиссии по развитию телерадиове-

щания, переименовав последнюю в Правительственную комиссию по развитию произ-

водства и распространения отечественного аудиовизуального контента. 

 

https://d-russia.ru/evrokomissija-predstavila-kiberstrategiju-es.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371087/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66475.html
https://www.comnews.ru/content/212281/2020-12-21/2020-w52/chto-kroetsya-za-distancionnym-zaklyucheniem-dogovorov-okazanie-uslug-svyazi
https://www.comnews.ru/content/212346/2020-12-23/2020-w52/operatory-svyazi-budut-blokirovat-uteryannye-telefony
https://www.rspectr.com/novosti/60885/zaregistrirovat-sim-kartu-mozhno-budet-distancionno
https://www.comnews.ru/content/212306/2020-12-22/2020-w52/komissiya-molchaniya
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Госдума приняла закон о штрафах за неудаление запрещенного в России контента 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

 

В третьем, окончательном, чтении принят законопроект о введении штрафов, в 

частности, в размере от 10% до 20% от годовой выручки для провайдеров и интернет-

ресурсов, не удаляющих запрещенную в России информацию. 

 

Закон о праве требовать удаления общедоступных персональных данных принят в 

третьем чтении 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

Субъект персональных данных получит право запрещать обрабатывать общедоступную 

информацию о нем. Соответствующие поправки в закон «О персональных данных» 

приняты в третьем чтении. Их инициировал депутат Антон Горелкин. 

Также по теме: 

Общедоступным данным добавили персональности 

24.12.2020 «ComNews» 

 

Предустановка отечественного ПО станет обязательной позже ожидаемого, с апреля 

2021 года – подписан закон 

23.12.2020 «D-Russia.ru» 

Президент подписал закон, который содержит положение о переносе начала 

обязательной предустановки российских программ на поставляемые в страну смартфоны, 

компьютеры и телевизоры с 1 января 2021 года на апрель 2021 года. 

 

ФНС и Минфин разъяснили тонкости применения льгот в IT-отрасли 

27.12.2020 «Ведомости» 

Это позволило снять лишь часть вопросов компаний по налогообложению в новом году. 

 

В России выделят новые частоты для сотовых сетей 5G 

29.12.2020 «Rspectr.com» 

На последнем в 2020 году заседании Государственной комиссии по радиочастотам был 

рассмотрен вопрос об определении условий использования полосы частот 24,25-27,50 

ГГц для создания сетей 5G в России. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60883/gosduma-prinyala-zakon-o-shtrafah-za-neudalenie-zapreshennogo-v-rossii-kontenta
https://www.rspectr.com/novosti/60882/zakon-o-prave-trebovat-udaleniya-obshedostupnyh-personalnyh-dannyh-prinyat-v-tretem-chtenii
https://www.rspectr.com/novosti/60882/zakon-o-prave-trebovat-udaleniya-obshedostupnyh-personalnyh-dannyh-prinyat-v-tretem-chtenii
https://www.comnews.ru/content/212370/2020-12-24/2020-w52/obschedostupnym-dannym-dobavili-personalnosti
https://d-russia.ru/predustanovka-otechestvenno-po-stanet-objazatelnoj-pozzhe-ozhidaemogo-s-aprelja-2021-goda-podpisan-zakon.html
https://d-russia.ru/predustanovka-otechestvenno-po-stanet-objazatelnoj-pozzhe-ozhidaemogo-s-aprelja-2021-goda-podpisan-zakon.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012220083
http://kremlin.ru/acts/news/64725
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/12/27/852670-fns-minfin
https://www.rspectr.com/novosti/60934/v-rossii-vydelyat-novye-chastoty-dlya-sotovyh-setej-5g
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Владимир Путин подписал закон о биометрии для получения финансовых услуг 

30.12.2020 «Rspectr.com» 

Федеральный закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для 

удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг подписал 

президент Владимир Путин. 

Также по теме: 

Банкам разрешат использовать данные единой биометрической системы для 

идентификации 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

 

Владимир Путин подписал закон о санкциях за цензуру в Сети против российских СМИ 

30.12.2020 «Rspectr.com» 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о противодействии 

цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. 

Также по теме: 

Президент разрешил заблокировать Facebook и YouTube за цензуру 

30.12.2020 «Право.ру» 

Принят закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

Социальные сети берут под контроль 

23.12.2020 «ComNews» 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60943/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-biometrii-dlya-polucheniya-finansovyh-uslug
https://www.rspectr.com/novosti/60887/bankam-razreshat-ispolzovat-dannye-edinoj-biometricheskoj-sistemy-dlya-identifikacii
https://www.rspectr.com/novosti/60887/bankam-razreshat-ispolzovat-dannye-edinoj-biometricheskoj-sistemy-dlya-identifikacii
https://www.rspectr.com/novosti/60942/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-sankciyah-za-cenzuru-v-seti-protiv-rossijskih-smi
https://pravo.ru/news/228734/%3Fdesc_search%3D
https://www.rspectr.com/novosti/60886/prinyat-zakon-o-sankciyah-za-cenzuru-protiv-rossijskih-smi
https://www.comnews.ru/content/212343/2020-12-23/2020-w52/socialnye-seti-berut-pod-kontrol
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Роботы заболтают сотовых абонентов 

16.12.2020 «ComNews» 

Российским сотовым операторам придется информировать абонента о дополнительных 

затратах при звонке на номера других регионов сразу после нажатия клавиши "вызов". 

Такую идею содержит новый законопроект. Юристы считают, что, если он будет принят, 

операторы начнут вводить тарифы с включенным межгородом, а расходы абонентов воз-

растут. 

 

ФАС оставит частичный антимонопольный иммунитет для IT-компаний 

17.12.2020 «Rspectr.com» 

ФАС после смены руководства начала переосмысливать ряд своих прежних идей в 

области регулирования. Ведомство направило на согласование в АНО «Цифровая 

экономика» новую редакцию поправок к закону «О защите конкуренции» в части 

регулирования результатов интеллектуальной деятельности. 

 

Разработан порядок выдачи усиленной неквалифицированной электронной подписи для 

зарегистрированных в ЕСИА граждан 

18.12.2020 «D-Russia.ru» 

Минцифры разработало и опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, 

дополняющего положение о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

главой о порядке выдачи усиленной неквалифицированной электронной подписи для 

пользователей системы. 

 

В Госдуму внесен законопроект об ограничениях для аудиовизуальных сервисов 

18.12.2020 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий работу аудиовизуальных сервисов 

(АВС) в России. Он запретит иностранцам владеть более чем 20% акций таких платформ. 

 

В Госдуму внесен законопроект об ограничениях для аудиовизуальных сервисов 

18.12.2020 «Rspectr.com» 

В Госдуму внесен законопроект, регламентирующий работу аудиовизуальных сервисов 

(АВС) в России. Он запретит иностранцам владеть более чем 20% акций таких платформ. 

 

https://www.comnews.ru/content/212214/2020-12-16/2020-w51/roboty-zaboltayut-sotovykh-abonentov
https://www.rspectr.com/novosti/60826/fas-ostavit-chastichnyj-antimonopolnyj-immunitet-dlya-it-kompanij
https://d-russia.ru/razrabotan-porjadok-vydachi-usilennoj-nekvalificirovannoj-jelektronnoj-podpisi-dlja-zaregistrirovannyh-v-esia-grazhdan.html
https://d-russia.ru/razrabotan-porjadok-vydachi-usilennoj-nekvalificirovannoj-jelektronnoj-podpisi-dlja-zaregistrirovannyh-v-esia-grazhdan.html
https://regulation.gov.ru/projects%23npa%3D111785
https://www.rspectr.com/novosti/60846/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-ogranicheniyah-dlya-audiovizualnyh-servisov
https://www.rspectr.com/novosti/60846/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-ob-ogranicheniyah-dlya-audiovizualnyh-servisov
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Гражданам прикроют профиль 

23.12.2020 «Коммерсантъ» 

Законопроект о регулировании общедоступных персональных данных, против которого 

выступал крупный бизнес, прошел второе чтение в Госдуме. Документ подвергся 

пересмотру и теперь касается любого распространения персональных данных с согласия 

гражданина не только онлайн, но и офлайн, отмечают эксперты. Бизнес по-прежнему 

опасается, что он создаст неудобства и заставит скрывать ранее открытые профили в 

социальных сетях. 

 

СЗО по требованию 

22.12.2020 «ComNews» 

Спустя год после распоряжения правительства РФ от 21 ноября 2019 г. в адрес Мин-

цифры и Минпросвещения ведомства разработали требования к подключению СЗО (со-

циально значимых объектов). Ранее "Ростелеком" назначен единственным исполнителем 

услуг по подключению школ к интернету в 2019-2020 гг. 

 

Онлайн-клеветников ждут сроки 

23.12.2020 «ComNews» 

Прошел первое чтение законопроект об изменениях в ст.128-1 Уголовного кодекса РФ в 

части уточнения ответственности за клевету. Проект закона вводит максимальное на-

казание в виде штрафа до 5 млн руб. или лишения свободы на срок до пяти лет за пуб-

личную клевету, которая распространяется в том числе в интернете. Положения законоп-

роекта об уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете будут 

распространяться в том числе на блогеров. 

Также по теме: 

Госдума одобрила штрафы до 1 млн руб за клевету в Интернете 

23.12.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект, вводящий ответственность за клевету в Интернете, принят Госдумой в 

третьем чтении. 

 

Землю - операторам! 

24.12.2020 «ComNews» 

Минцифры разработало проект постановления, который предлагает возможность исполь-

зования земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

таких земель без перевода в земли иных категорий при строительстве или реконструкции 

линий связи. При этом отменяется необходимость разработки проекта рекультивации зе-

мель.  

  

https://www.kommersant.ru/doc/4626687
https://www.comnews.ru/content/212304/2020-12-22/2020-w52/szo-trebovaniyu
https://www.comnews.ru/content/212344/2020-12-23/2020-w52/onlayn-klevetnikov-zhdut-sroki
https://d-russia.ru/gosduma-odobrila-shtrafy-do-1-mln-rub-za-klevetu-v-internete.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1074945-7
https://www.comnews.ru/content/212369/2020-12-24/2020-w52/zemlyu-operatoram
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В России хотят ввести штрафы за продажу техники без предустановки отечественного 

ПО 

24.12.2020 «Rspectr.com» 

В первом чтении принят законопроект, согласно которому вводятся штрафы за продажу 

электронных устройств без предустановленного российского программного обеспечения 

(ПО). Штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-200 тыс. – для 

юридических. 

 

Геномную информацию предложено считать биометрическими персональными данными 

– законопроект 

24.12.2020 «D-Russia.ru» 

В первом чтении в среду одобрен законопроект, в котором предлагается определить, что 

геномная информация является биометрическими персональными данными, поскольку 

представляет собой сведения, характеризующие биологические особенности человека, 

на основании которых можно установить его личность. 

Госдума одобрила штрафы за нарушение закона об устойчивом рунете 

24.12.2020 «Право.ру» 

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях прошел 

первое чтение в Госдуме. 

 

В Госдуму внесён законопроект о бесплатном доступе к социально значимым российским 

сайтам 

30.12.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки к ФЗ «О связи», которыми предлагается 

дополнить этот закон нормой, по которой услуги абонентам по предоставлению доступа 

к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, будут 

оказываться без взимания платы (проект «Доступный Интернет»). 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60898/v-rossii-hotyat-vvesti-shtrafy-za-prodazhu-tehniki-bez-predustanovki-otechestvennogo-po
https://www.rspectr.com/novosti/60898/v-rossii-hotyat-vvesti-shtrafy-za-prodazhu-tehniki-bez-predustanovki-otechestvennogo-po
https://d-russia.ru/genomnuju-informaciju-predlozheno-schitat-biometricheskimi-personalnymi-dannymi-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/genomnuju-informaciju-predlozheno-schitat-biometricheskimi-personalnymi-dannymi-zakonoproekt.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048800-7
https://pravo.ru/news/228628/%3Fdesc_search%3D
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-o-besplatnom-dostupe-k-socialno-znachimym-rossijskim-sajtam.html
https://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesjon-zakonoproekt-o-besplatnom-dostupe-k-socialno-znachimym-rossijskim-sajtam.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1087071-7
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Австралийский регулятор подал иск к Facebook 

16.12.2020 «Право.ру» 

Антимонопольный орган Австралии считает, что компания втайне от пользователей 

продаёт их персональные данные. Австралийская комиссия по конкуренции и защите 

прав потребителей подала в суд иск к Facebook, передаёт Reuters. 

 

Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей 

17.12.2020 «Rspectr.com» 

Таганский районный суд провел сегодня заседание по иску Роскомнадзора против Google 

из-за недостаточной фильтрации запрещенного в России контента. Компания признана 

виновной и оштрафована на 3 млн рублей. 

 

Десять штатов США обвиняют Google в сговоре с Facebook 

18.12.2020 «Rspectr.com» 

Прокуроры десяти штатов по инициативе Техаса подают в суд на Google. Они обвиняют 

компанию в незаконном сохранении монополии на рынке интернет-рекламы. Иск уже 

поддержали штаты Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссури, Миссисипи, Южная и 

Северная Дакота, Юта и Айдахо. 

 

Apple проиграла в суде искавшему уязвимости в ее софте стартапу 

30.12.2020 «РБК» 

Федеральный окружной суд штата Флорида в США отклонил иск компании Apple о 

нарушении авторских прав к стартапу Corellium, выпускающему программное 

обеспечение для поисков уязвимостей в iOS. 

  

https://pravo.ru/news/228377/%3Fdesc_search%3D
https://www.reuters.com/article/us-australia-facebook/australia-sues-facebook-over-user-data-echoing-u-s-antitrust-case-idUSKBN28P36L
https://www.rspectr.com/novosti/60827/sud-v-moskve-oshtrafoval-google-na-3-mln-rublej
https://www.rspectr.com/novosti/60837/desyat-shtatov-ssha-obvinyayut-google-v-sgovore-s-facebook
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fec23889a794716857b0920
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Google оштрафовали на 3 млн рублей за запрещенные сайты в поиске 

17.12.2020 «Интерфакс» 

Мировой суд Москвы в четверг признал компанию Google виновной в совершении 

повторного правонарушения, связанного с недостаточной фильтрацией поисковой 

выдачи от запрещенного в РФ контента.  

https://www.interfax.ru/russia/741737
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

ЦБ назвал различия между цифровым рублем и криптовалютой 

11.12.2020 «Коммерсантъ» 

 

Информационное сообщение 

16.12.2020 «ФСТЭК России» 

В разделе "Техническая защита информации/Сертификация/Реестры" размещены 

обновленные по состоянию на 16 декабря 2020 года перечень органов по аттестации, 

реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и испытательных 

лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации. 

 

Естественный забор: IT-гигантов предложили штрафовать по-крупному 

16.12.2020 «Известия» 

Сервисам YouTube, Facebook, Instagram и Twitter пригрозили полной блокировкой и 

штрафами от капитала компаний. Торгово-промышленная палата (ТПП) добивается, 

чтобы в законе ужесточили ответственность для иностранных интернет-ресурсов, 

ограничивающих работу российских пользователей, а также исключили частичную 

блокировку. Эксперты полагают, что как полная, так и частичная блокировка крупных 

иностранных сервисов неприемлема, а вот штрафы от капитала компаний считают 

эффективными. 

 

Еврокомиссия обвинила Telegram и «ВКонтакте» в способствовании пиратству 

16.12.2020 «Коммерсантъ» 

Взвешенное импортозамещение 

17.12.2020 «ComNews» 

Концовка 2020 г. в России изобилует решениями о переносе сроков внедрения отечес-

твенных программных и аппаратных решений в различных сферах, а в некоторых слу-

чаях даже об отмене требований обязательного применения локальных решений. Такие 

решения коснулись и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), и 

государственных информационных систем (ГИС), и предустановки российских приложе-

ний на гаджеты, и сетей 5G. Взвешенный подход государственных органов, прежде всего 

Минцифры и ГКРЧ, выглядит разумным: авральное импортозамещение может привести к 

гораздо большим проблемам, чем продуманное внедрение проверенных отечественных 

разработок. Если на ближайшем заседании ГКРЧ, которое ожидается 23 декабря, будет 

принято предложение Ассоциации интернета вещей о переносе требований по использо-

ванию исключительно российских базовых станций IoT, государственная политика взве-

шенного импортозамещения в ИТ и телекоме получит логичное завершение. 

https://www.kommersant.ru/doc/4606403
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://iz.ru/1100389/anna-ustinova-evgeniia-pertceva/estestvennyi-zabor-it-gigantov-predlozhili-shtrafovat-po-krupnomu
https://www.kommersant.ru/doc/4615968
https://www.comnews.ru/content/212246/2020-12-17/2020-w51/vzveshennoe-importozameschenie
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МТС и Microsoft будут вместе развивать рынок интернета вещей 

17.12.2020 «Rspectr.com» 

Компании интегрируют глобальную платформу Microsoft Azure IoT Central и крупнейшую 

в России сеть интернета вещей NВ-IoT от МТС.Также они начнут предоставлять доступ к 

сервису для управления устройствами интернета вещей Microsoft Azure IoT Hub через 

провайдера облачных сервисов #CloudMTS. 

 

Для переписи населения в России впервые применят технологию Big data 

17.12.2020 «Rspectr.com» 

Технологии «больших данных» (big dаtа) впервые используют при Всероссийской 

переписи населения. Информацию, которую суммируют операторы мобильной связи, 

проанализирует искусственный интеллект. Всероссийская перепись пройдет с 1 по 30 

апреля 2021 года в цифровом формате. В труднодоступных регионах РФ она стартовала 

1 октября. 

 

Полезная загрузка: в гаджетах появится агрегатор с бесплатными сайтами 

18.12.2020 «Известия» 

В перечень предустанавливаемого отечественного ПО на смартфоны, планшеты, 

компьютеры и Smart TV войдет приложение, объединяющее сайты с бесплатным 

доступом. Это агрегатор с 371 ресурсом, который можно будет использовать при нулевом 

балансе. Также реестр дополнят до 10 приложений онлайн-кинотеатров и телеканалов. 

Всего же в списке будет максимум 27 программных продуктов. Некоторые из 

иностранных вендоров уже начали предустановку приложений на устройства, но 

большинство производителей опасаются, что не успеют решить все технические и 

юридические вопросы до апреля 2021-го. Это может задержать поставку новых гаджетов 

в Россию на срок от полугода до полутора лет, опасаются производители. 

 

Отрасль забраковала концепцию развития ТВ до 2025 года 

18.12.2020 «ComNews» 

Участники телеком-рынка раскритиковали проект концепции развития телерадиове-

щания - 2025, предложенный рабочей группой при Правительственной комиссии по раз-

витию телерадиовещания. После его доработки состоится повторное обсуждение. Члены 

рабочей группы надеются, что в 2021 г. документ будет финализирован. 

МВД создает в своей структуре киберполицию 

18.12.2020 «ТАСС» 

Замглавы МВД России Игорь Зубов также отметил, что в условиях пандемии коронавируса 

общий уровень преступности в России остался прежним, но в разы выросло число 

киберпреступлений 

https://www.rspectr.com/novosti/60828/mts-i-microsoft-budut-vmeste-razvivat-rynok-interneta-veshej
https://www.rspectr.com/novosti/60824/dlya-perepisi-naseleniya-v-rossii-vpervye-primenyat-tehnologiyu-big-data
https://iz.ru/1101321/anna-ustinova/poleznaia-zagruzka-v-gadzhetakh-poiavitsia-agregator-s-besplatnymi-saitami
https://www.comnews.ru/content/212267/2020-12-18/2020-w51/otrasl-zabrakovala-koncepciyu-razvitiya-tv-do-2025-goda
https://tass.ru/obschestvo/10292235
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Подготовлены официальные разъяснения по применению налоговых льгот для 

российских ИТ-компаний 

21.12.2020 «Минцифры России»  

Разъяснения о порядке правоприменения федерального закона №265 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» («налоговый 

маневр») подготовлены Минфином совместно с ФНС и Минцифры России при участии ИТ-

компаний. Ранее представители ИТ-отрасли обращались в Минцифры России с просьбой 

пояснить порядок применения налоговых льгот. 

 

Корпорации маневрируют в ИТ-льготах 

21.12.2020 24.12.2020 «ComNews» 

Применить налоговые льготы, вступающие в силу с 1 января 2021 г., смогут не только 

независимые разработчики ПО, но и дочерние компании крупных отраслевых корпо-

раций, которые создают программные продукты и оказывают ИТ-услуги. Большинство 

корпораций с ИТ-"дочками" в раздумьях и пока просчитывают выгоду от налогового ма-

невра, хотя некоторые кэптивные компании уже решили им воспользоваться. 

 

IT-компании заблудились на маневре 

21.12.2020 «Коммерсантъ» 

IT-компаниям до сих пор неясно, как именно будет применяться в отрасли налоговый 

маневр, который вступает в силу уже с 1 января 2021 года. Целый ряд мер прописан 

нечетко, включая, например, вопросы использования субподрядчиков или библиотек 

софта сторонних компаний, подчеркивают участники рынка, запрашивая разъяснения у 

Минфина. Часть игроков опасается, что налоговая нагрузка в итоге только вырастет. 

 

Насчитанные минуты: аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 

году 

22.12.2020 «Известия» 

Рост на 10–15% будет обусловлен в первую очередь снижением курса рубля, считают 

специалисты. 

 

Союзное государство на пути в безроуминговое пространство 

22.12.2020 «ComNews» 

Председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Гос-

думы РФ Вячеслав Володин заявил, что роуминг между Россией и Белоруссией исчезнет 

в 2021 г. Он отметил, что белорусские и российские операторы связи уже начали ра-

ботать по новой системе тарификации в тестовом режиме. Операторы отмечают, что го-

товы на постоянное взаимодействие при условии аналогичного согласия со стороны бе-

лорусских партнеров. 

https://digital.gov.ru/ru/events/40258/
https://digital.gov.ru/ru/events/40258/
https://digital.gov.ru/uploaded/files/razyasneniya-o-poryadke-pravoprimeneniya-federalnogo-zakona-265.pdf
https://www.comnews.ru/content/212286/2020-12-21/2020-w52/korporacii-manevriruyut-it-lgotakh
https://www.kommersant.ru/doc/4624957
https://iz.ru/1102611/anastasiia-gavriliuk/naschitannye-minuty-analitiki-predupredili-o-podorozhanii-sotovoi-sviazi-v-2021-godu
https://iz.ru/1102611/anastasiia-gavriliuk/naschitannye-minuty-analitiki-predupredili-o-podorozhanii-sotovoi-sviazi-v-2021-godu
https://www.comnews.ru/content/212308/2020-12-22/2020-w52/soyuznoe-gosudarstvo-puti-bezroumingovoe-prostranstvo
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Онлайн-кинотеатры выступили против ограничения иностранного владения в сервисах 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

Okko, ivi, «Амедиатека», Start, «Кинопоиск HD» и другие онлайн-кинотеатры, входящие 

в ассоциацию «Интернет-видео» выступают против законопроекта, предлагающего 

запретить иностранцам владеть больше 20% в видеосервисах.  

 

В России утвердили перечень российских видеосервисов для предустановки на Smart TV 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

Президиум правительственной комиссии по развитию производства и распространения 

отечественного аудиовизуального контента утвердил перечень из десяти российских 

сервисов для предустановки на умные телевизоры (Smart TV) с 1 апреля 2021 года. 

 

Facebook предложила властям создать себе альтернативу, чтобы избежать 

антимонопольных исков 

23.12.2020 «Rspectr.com» 

Компания предложила американским властям помощь в создании новой социальной сети, 

чтобы избежать в свою сторону антимонопольных исков. Однако, власти отказались от 

этого предложения. 

Google и Facebook объединились для защиты от антимонопольного иска 

23.12.2020 «Право.ру» 

Компании обвиняют в антиконкурентном сговоре. Генпрокуроры 10 американских штатов 

уверены, что корпорации проводят манипуляции на торгах по размещению онлайн-

рекламы. Критики Google усматривают в этом стремление компании подмять под себя 

этот рынок. 

 

Онлайн-кинотеатры выступили против ограничения доли иностранцев до 20% 

23.12.2020 «РБК» 

Ассоциация «Интернет-видео» считает, что законопроект, ограничивающий долю 

иностранцев в онлайн-кинотеатрах до 20%, повредит рынку и откатит его на несколько 

лет назад, чем воспользуются пиратские ресурсы и иностранные сервисы. 

ФАС согласовала создание предприятия для строительства 5G вышек 

24.12.2020 «Право.ру» 

Компании, которые будут участвовать в этом предприятии, должны будут обеспечить 

недискриминационный доступ к радиочастотам. Эта мера нужна, чтобы сохранить 

конкуренцию. 

https://www.rspectr.com/novosti/60879/onlajn-kinoteatry-vystupili-protiv-ogranicheniya-inostrannogo-vladeniya-v-servisah
https://www.rspectr.com/novosti/60877/v-rossii-utverdili-perechen-rossijskih-videoservisov-dlya-predustanovki-na-smart-tv
https://www.rspectr.com/novosti/60876/facebook-predlozhila-vlastyam-sozdat-sebe-alternativu-chtoby-izbezhat-antimonopolnyh-iskov
https://www.rspectr.com/novosti/60876/facebook-predlozhila-vlastyam-sozdat-sebe-alternativu-chtoby-izbezhat-antimonopolnyh-iskov
https://pravo.ru/news/228586/%3Fdesc_news_37%3D
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/12/2020/5fe2f1c99a79475a8098e01b
https://pravo.ru/fas15/news/228641/%3Fdesc_news_10%3D
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Iridium потопил монополию Inmarsat в ГМССБ 

24.12.2020 «ComNews» 

Оператор глобальной низкоорбитальной спутниковой группировки Iridium 

Communications стал вторым в мире провайдером сервисов для Глобальной морской сис-

темы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ), нарушив многолет-

нюю монополию компании Inmarsat. Среди основных конкурентных преимуществ Iridium 

перед Inmarsat - полное покрытие Земного шара, включая полярные зоны – в том числе 

и Северный морской путь. Услуги спутниковых коммуникаций на Севморпути планирует 

предоставлять и ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) – при помощи высокоэллиптической 

группировки "Экспресс-РВ". Однако Iridium не рассматривает "Экспресс-РВ" в качестве 

конкурента. 

 

Как изменится криптомир в 2021 году 

25.12.2020 «VTimes» 

Налоги, кризис, взлет, 5G многое переизобретет. 

 

IT-бизнес начинает налоговый маневр 

29.12.2020 «Ведомости» 

Для небольших компаний выгоды от него могут быть несопоставимы с затратами. 

 

Состоялось последнее в 2020 году заседание ГКРЧ 

29.12.2020 «Минцифры России»   

На заседании государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшемся под 

председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Максута Шадаева, в режиме видеоконференцсвязи были 

рассмотрены вопросы создания на территории Севастополя сетей связи стандарта LTE, 

уточнения характеристик радиоэлектронных средств связи сетей связи стандарта 5G и 

другие. 

 

Власти предложили новые меры поддержки ИТ-компаний 

30.12.2020 «РБК» 

Минцифры предложило правительству субсидировать 50% стоимости 

специализированного софта при его продаже малому и среднему бизнесу. Также 

ведомство хочет обязать разработчиков делать версии софта под российские ОС и 

процессоры. 

  

https://www.comnews.ru/content/212373/2020-12-24/2020-w52/iridium-potopil-monopoliyu-inmarsat-gmssb
https://www.vtimes.io/2020/12/25/kak-izmenitsya-kriptomir-v-2021-godu-a2227
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/12/29/853007-it-biznes-manevr
https://digital.gov.ru/ru/events/40278/%D0%BD
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/12/2020/5fe98b689a794746e252a474%3Ffrom%3Dnewsfeed
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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». 
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