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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

Минкомсвязь России исключена из перечня органов, имеющих право создавать 

ведомственную охрану  

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 января по 29 марта 2019 

года»  

Постановление Правительства РФ от 27.03.2019 N 321 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

Соответствующее изменение внесено в Постановление Правительства РФ от 12.07.2000 

N 514 "Об организации ведомственной охраны". Также утратившим силу признается 

Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 N 775 "Об утверждении Положения о 

ведомственной охране Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации". 

 

Росмолодежь получила право на внесудебную блокировку сайтов, склоняющих детей к 

противоправным действиям 

26.03.2019 «D-Russia.ru» 

Решения Федерального агентства по делам молодежи теперь являются основанием для 

включения в реестр запрещенных сайтов интернет-ресурсов, содержащих информацию, 

направленную «на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение 

противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо 

для жизни и (или) здоровья иных лиц». 

Так же по теме: 

Росмолодежь уполномочена принимать решения о блокировании сайтов с информацией, 

направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, 

угрожающие жизни и здоровью 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 8 января по 29 марта 2019 

года» 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 295 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101".  

 

Европарламент пощадил гифки и мемы 

26.03.2019 «Коммерсантъ» 

Европарламент одобрил директиву ЕС о реформе авторского права в интернете, которая 

ранее вызвала бурные споры и возражения со стороны ряда интернет-компаний и 

правозащитников. В соответствии с директивой такие интернет-ресурсы, как Facebook, 

YouTube или Google News и др., будут обязаны делиться прибылью с правообладателями 

и авторами публикуемого на них контента и художественных произведений. При этом 

Европарламент заверил, что новая инициатива не будет нарушать права пользователей 

на свободу слова, мнений, в том числе сатиру и юмор: из законопроекта исключены 

consultantplus://offline/ref=12B54A74E455BE67D3763F2450EB9BD7B6F90863A09FA35F224DBF65FBC29F5EC7DBCE52966C15BF6FB41B5769t576S
http://d-russia.ru/rosmolodezh-poluchila-pravo-na-vnesudebnuyu-blokirovku-sajtov-sklonyayushhih-detej-k-protivopravnym-dejstviyam.html
http://d-russia.ru/rosmolodezh-poluchila-pravo-na-vnesudebnuyu-blokirovku-sajtov-sklonyayushhih-detej-k-protivopravnym-dejstviyam.html
http://d-russia.ru/rosmolodezh-poluchila-pravo-na-vnesudebnuyu-blokirovku-sajtov-sklonyayushhih-detej-k-protivopravnym-dejstviyam.html
consultantplus://offline/ref=7A112EB7A666C022CDFC2FD20FCE371657AADEF02D4A01B42662AC8F36828BBC45B133CC2556D998ED0B3B5362QCYDT
https://www.kommersant.ru/doc/3924275?query=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%95%D0%A1%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5
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ограничения на публикацию пользователями в соцсетях интернет-мемов и графических 

изображений в формате GIF на основе известных произведений, а также ссылки на 

новости, если они сопровождаются личными комментариями или оценками пользователя, 

выложившего ссылку. 

Так же по теме: 

Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в интернете 

 26.03.2019 «Ведомости» 

Европарламент одобрил реформу авторских прав в Сети 

27.03.2019 «D-Russia.ru» 

 

Инновации приземлят в МГУ 

29.03.2019 «Коммерсантъ» 

Первая российская технологическая долина будет создана на базе МГУ и под эгидой 

Минэкономики. Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании 

инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы». Задачей 

долин, которые далее будут создаваться вокруг действующих научных центров, названо 

обеспечение масштабного научно-технологического прорыва. Ради этого их будущим 

участникам обещаны специальные правовые режимы и налоговые льготы, аналогичные 

сколковским. (Постановление Правительства РФ от 28.03.2019 N 332 "О создании 

инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-

технологический центр МГУ "Воробьевы горы"). 

 

Минкомсвязь утвердила концепцию построения и развития узкополосных беспроводных 

сетей связи «Интернета вещей» 

04.04.2019 «D-Russia.ru» 

Приказ об утверждении концепции построения и развития узкополосных беспроводных 

сетей связи «Интернета вещей» на территории Российской Федерации опубликован на 

сайте Минкомсвязи. Документ разработан в соответствии с целями и задачами, 

установленными указом президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024» и в целях реализации программы «Цифровая экономика». 

Так же по теме: 

Минкомсвязи утвердило концепцию IoT 

 05.04.2019 «ComNews» 

Согласно концепции, узкополосные беспроводные сети IoT будут применяться в ЖКХ, 

логистике, транспорте и промышленности. В лицензируемых полосах радиочастот они 

представлены тремя стандартами: EC-GSM (900, 1800 МГц), eMTC и NB-IoT - диапазоны 

LTE, в том числе 450, 800, 900, 1800, 2100, 2600 (FDD). Фактически все три технологии 

не являются самостоятельными стандартами, а представляют собой развитие 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/03/26/797426-internete
http://d-russia.ru/evroparlament-odobril-reformu-avtorskih-prav-v-seti.html
https://www.kommersant.ru/doc/3925681
https://www.kommersant.ru/doc/3925681
consultantplus://offline/ref=5079C5F04DEEBBB0D3ECF54BC1A33DB8EDCCAF30A9B220D0990D35BFA47419BF857F5ADDDDA160892658DC65B0v318T
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-utverdila-kontseptsiyu-postroeniya-i-razvitiya-uzkopolosnyh-besprovodnyh-setej-svyazi-interneta-veshhej.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-utverdila-kontseptsiyu-postroeniya-i-razvitiya-uzkopolosnyh-besprovodnyh-setej-svyazi-interneta-veshhej.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/04/113-tekstovyij-variant.pdf
http://d-russia.ru/majskij-ukaz-2-0-tsifrovye-aspekty.html
https://www.comnews.ru/content/118920/2019-04-05/minkomsvyazi-utverdilo-koncepciyu-iot
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существующих стандартов сотовой подвижной связи, которые будут доработаны для 

удовлетворения потребностей в подключении маломощных устройств. 

Интернет вещдоков 

27.03.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь планирует одобрить концепцию развития в России интернета вещей (IoT). 

Она предусматривает, что правоохранительные органы смогут получать доступ к 

информации, хранящейся на IoT-платформах, а для защиты российского сегмента 

интернета вещей на территории страны будет создана его замкнутая сеть. У участников 

рынка остались вопросы к концепции: помимо подключения к СОРМ, их беспокоят 

перспективы импортозамещения в условиях нехватки отечественного оборудования. 

Власти создают в России суверенный интернет вещей 

 04.04.2019 «CNews» 

В России создадут Реестр идентификаторов интернета вещей, который обеспечит единую 

идентификацию пользователей данных сетей. Это облегчит правоохранительным 

органам доступ к передаваемым абонентами интернета вещей данным.  

Правоохранительные органы получат доступ к информации платформ интернета вещей 

 27.03.2019 «ТАСС» 

 

Определена процедура осуществления Роскомнадзором государственного контроля 

(надзора) за соблюдением операторами связи и владельцами сетей связи специального 

назначения требований к пропуску трафика и его маршрутизации 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018 N 199 "Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственного контроля 

(надзора) за соблюдением операторами связи и владельцами сетей связи специального 

назначения требований к пропуску трафика и его маршрутизации". Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.04.2019 N 54233. 

 

Регламентирован порядок осуществления государственного контроля за использованием 

операторами связи и владельцами сетей связи специального назначения выделенного им 

ресурса нумерации 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

Приказ Роскомнадзора от 18.12.2018 N 200 "Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственного контроля 

(надзора) в сфере связи за соответствием использования операторами связи и 

владельцами сетей связи специального назначения выделенного им ресурса нумерации 

установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи 

Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2019 N 54232. 

https://www.kommersant.ru/doc/3924324?query=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-04_vlasti_sozdayut_v_rossii_suverennyj_internet_veshchej
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6264355
consultantplus://offline/ref=05C9091CE8FC2FF8054A4500AFCED395DD1BC00E182B6AE1987131AFE1293A928924AA42F9EA999EE11C37AEBDm3f8T
consultantplus://offline/ref=5C84AEFB09A6FC4CF97C54B65E7310985A82500256BE2B94255F01FC20A6E75889C3CC0FB90413BC7F8BD845DBD6g0T
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Регламентирован порядок регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных 

устройств гражданского назначения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

Приказ Роскомнадзора от 22.10.2018 N 154 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по 

регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения". Зарегистрировано в Минюсте России 01.04.2019 N 54229. 

 

Внесены поправки в налоговую декларацию по НДС при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

В налоговую декларацию по НДС, формат и порядок ее заполнения внесены уточнения, 

обусловленные изменением с 1 января 2019 года налоговой ставки по НДС с 18 до 20%, 

а также исключением из статьи 174.2 НК РФ пункта 9, предусматривающего возложение 

обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС на покупателя электронных 

услуг (теперь обязанность исполняется налогоплательщиком - иностранной 

организацией). В настоящее время данный документ находится на регистрации в 

Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть 

изменен. (Приказ ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-3/118@ "О внесении изменений в 

приложения к приказам Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2016 года N ММВ-

7-3/646@ и от 12 декабря 2016 года N ММВ-7-14/677@") 

 

С отчетности за 1 квартал 2019 года иностранным компаниям, оказывающим услуги в 

электронной форме, ФНС России рекомендует применять обновленную форму 

декларации по НДС 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

В настоящее время на регистрации в Минюсте России находится Приказ ФНС России от 

05.03.2019 N ММВ-7-3/118@, которым внесены изменения, в частности, в форму 

налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными 

организациями услуг в электронной форме. Отмечено, что внесенные изменения будут 

реализованы в сервисе "НДС-офис интернет-компаний" и личном кабинете иностранной 

организации-поставщика электронных услуг на официальном сайте ФНС России уже с 1 

апреля 2019 года. Поэтому ФНС России рекомендует представлять декларации за 1 

квартал с учетом изменений, внесенных Приказом ФНС России от 05.03.2019 N ММВ-7-

3/118@. (<Письмо> ФНС России от 28.03.2019 N СД-4-3/5686@ "О применении приказов 

ФНС России от 30.11.2016 N ММВ-7-3/646@ и от 12.12.2016 N ММВ-7-14/677@") 

 

Определена процедура осуществления Роскомнадзором государственного контроля 

(надзора) за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи 

общего пользования 

consultantplus://offline/ref=7A1919D367DA8DB6A661CEE2A0B050975B87739ED573E0F9C93D763460E8EA317B203A2CA7576680BA5581C6E87AkDT
consultantplus://offline/ref=07FD8D30DF94AB5EA35B9737A133F0422E93033048D9104A1D8729B364EFC8080FE70D1FF21846B6095EB0C2C2n1pDT
consultantplus://offline/ref=03071F1E1510B1CE43389EF1D5481E764EEFD595E8DF50D95A7D339FA563400739E721A633278D60983848FA0C0EsCT
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«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

Приказ Роскомнадзора от 31.10.2018 N 160 "Об утверждении Административного 

регламента осуществления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственного контроля 

(надзора) за выполнением правил присоединения сетей электросвязи к сети связи 

общего пользования, в том числе условий присоединения". Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.04.2019 N 54231. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7A1919D367DA8DB6A661CEE2A0B050975B87739ED574E0F9C93D763460E8EA317B203A2CA7576680BA5581C6E87AkDT
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Минкомсвязь опубликовала для обсуждения законопроект о цифровом профиле 

граждан и юрлиц 

26.03.2019 «D-Russia.ru» 

Законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части 

уточнения процедур идентификации и аутентификации), который вводит понятие 

цифрового профиля гражданина и юридического лица, опубликован для общественного 

обсуждения. 

Так же по теме: 

Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и 

юрлица 

 26.03.2019 «CNews» 

Минкомсвязи подготовило законопроект, который дает понятие цифровому профилю 

граждан и юрлиц и его инфраструктуре. С одной стороны, тем самым подводится 

терминологическая основа под готовящееся постановление Правительства. В то же 

время, министерство уже начинало разработку другого законопроекта, в котором также 

было заявлено стремление дать определение цифровому профилю (но не 

инфраструктуре). 

Утверждена концепция цифрового профиля 

29.03.2019 «RSpectr.com» 

При внедрении одноименной платформы данные для юридически значимых документов 

будут автоматически собираться из различных информационных систем. 

Россиянам предложат завести цифровые профили 

28.03.2019 «ComNews» 

Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян запустят в апреле-мае 2019 

г. Обкатывать систему будут на электронной выдаче кредитов, оформлении полисов 

ОСАГО и КАСКО. В проекте участвует 16 крупнейших банков из топ-30, в том числе ПАО 

"Сбербанк" и АО "Альфа-Банк", три страховые организации, ФНС, Росреестр, МВД, 

Пенсионный фонд России. 

Минкомсвязь и Центробанк рассказали о выгодах цифрового профиля 

 27.03.2019 «Минкомсвязь» 

Благодаря цифровому профилю взаимодействие граждан с госорганами и коммерческими 

организациями станет более удобным, быстрым и безопасным, а компании сократят 

издержки.  

 

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-opublikovala-dlya-obsuzhdeniya-zakonoproekt-o-tsifrovom-profile-grazhdan-i-yurlits.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-opublikovala-dlya-obsuzhdeniya-zakonoproekt-o-tsifrovom-profile-grazhdan-i-yurlits.html
http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2019/03/O-vnesenii-izmenenij-v-otdelnye-zakonodatelnye-akty-v-chasti-protsedury-identifikatsii-i-autentifikatsii.docx
http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-26_v_minkomsvyazi_vpervye_ofitsialno_obyasnilichto
http://www.cnews.ru/news/top/2019-03-26_v_minkomsvyazi_vpervye_ofitsialno_obyasnilichto
https://www.rspectr.com/novosti/56022/utverzhdena-koncepciya-cifrovogo-profilya
https://www.comnews.ru/content/118739/2019-03-28/rossiyanam-predlozhat-zavesti-cifrovye-profili
https://digital.gov.ru/ru/events/38874/
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Из законопроекта о защите ПД в государственных информсистемах убрали пункт об 

ответственности за утечки ПД 

26.03.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала доработанный по итогам общественных обсуждений 

законопроект, направленный на повышение информационной безопасности 

государственных информационных систем и защищенности персональных данных 

граждан РФ; из документа, в частности, удалили пункт об ответственности операторов 

за утечки ПД. 

 

"Сквозные" технологии требуют поддержки 

27.03.2019 «ComNews» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало 

четыре проекта постановлений правительства по развитию "сквозных" цифровых 

технологий. Опубликованные НПА касаются регионов, приоритетных отраслей 

экономики, технологических лидеров с отечественными решениями и лидирующих 

исследовательских центров.  

 

«Сейчас их четырнадцать, останется восемь» 

01.04.2019 «Коммерсантъ» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство 

обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование 

госмонополий, которые власти считают естественными. Документ может затронуть 

деятельность таких российских компаний, как «Почта России», «Ростелеком» и МГТС. 

Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский рассказал, какие сферы лишатся этого 

статуса и почему это произойдет. 

 

В ГК РФ появятся правила об отмене электронной доверенности 

02.04.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Информацию об отмене доверенностей в виде электронного документа, заверенного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, можно будет публиковать в 

специальной системе. Какая это будет система, определит правительство. Если третьих 

лиц не уведомят об отмене электронной доверенности, их будут считать извещенными с 

момента опубликования сведений в данной системе. Иной порядок сможет установить 

правительство. В отношении бумажных доверенностей ничего не изменится. 

Планируется, что поправки начнут действовать через 180 дней со дня официального 

опубликования проектируемого закона. Сейчас изменения проходят независимую 

антикоррупционную экспертизу.  

 

 

http://d-russia.ru/iz-zakonoproekta-o-zashhite-pd-v-gosudarstvennyh-informsistemah-ubrali-punkt-ob-otvetstvennosti-za-utechki-pd.html
http://d-russia.ru/iz-zakonoproekta-o-zashhite-pd-v-gosudarstvennyh-informsistemah-ubrali-punkt-ob-otvetstvennosti-za-utechki-pd.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=86045
https://www.comnews.ru/content/118708/2019-03-27/skvoznye-tehnologii-trebuyut-podderzhki
https://www.kommersant.ru/doc/3929828
consultantplus://offline/ref=B0BEB9A87860CCDA50BF05D578046362A87A0214D5FF82D997D2A69427FBA08EDCF3DC6824DBE9ED4B3284E6BF9D5DD32487D0D99DCE077C33T
https://regulation.gov.ru/p/90047
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В Госдуму внесена новая версия законопроекта о ГЧП в сфере IT 

02.04.2019 «D-Russia.ru» 

Новая версия законопроекта о внесении изменений в статью 33-1 Федерального закона 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (о предоставлении 

частному партнеру исключительных прав на объекты информационных 

технологий) опубликована на сайте Госдумы. Изменениями допускается возможность 

отчуждения публичным партнером исключительного права в пользу частного партнера. 

«Законопроект значительно расширяет возможности структурирования соглашений о 

государственно-частном партнерстве, создает условия для увеличения количества таких 

соглашений в сфере создания и эксплуатации объектов информационно-

коммуникационных технологий, чем существенно снижает расходы государства», – 

говорится в пояснительной записке. 

 

Налоговая боль для операторов 

04.04.2019 «ComNews» 

Инициатива Минфина по преобразованию в налог ежегодных отчислений операторов 

связи в Резерв универсального обслуживания (РУО, или так называемый Фонд УУС) 

повлечет за собой новые финансовые расходы. К таким выводам пришли опрошенные 

ComNews эксперты телеком-сообщества. Более того, они указывают на риск 

использования планируемого "налога на операторов сети связи общего пользования" не 

на нужды отрасли связи. 

Так же по теме: 

В Налоговом кодексе РФ предлагается закрепить порядок уплаты нескольких 

неналоговых платежей 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 1 по 5 апреля 2019 года» 

НК РФ планируется дополнить новыми главами, посвященными уплате: налога на 

операторов сети связи общего пользования (это новый платеж, налоговой базой для 

расчета которого будут являться доходы, полученные от оказания услуг связи абонентам 

и иным пользователям в сети связи общего пользования, со ставкой налога в размере 

1,2 процента). Проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части включения отдельных 

неналоговых платежей в Налоговый кодекс Российской Федерации)" 

 

Депутаты одобрили в I чтении законопроект о закреплении за муниципальными 

каналами 22-й кнопки 

05.04.2019 «D-Russia.ru» 

В первом чтении был одобрен законопроект, которым предлагается расширить перечень 

обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, включив в них 

муниципальные обязательные общедоступные телеканалы. В случае окончательного 

принятия законопроекта, за таким каналом будет закреплена 22 кнопка в сетке вещания, 

http://d-russia.ru/v-gosdumu-vnesena-novaya-versiya-zakonoproekta-o-gchp-v-sfere-it.html
http://sozd.duma.gov.ru/bill/553118-7
https://www.comnews.ru/content/118889/2019-04-04/nalogovaya-bol-dlya-operatorov
http://d-russia.ru/deputaty-odobrili-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-zakreplenii-za-munitsipalnymi-kanalami-22-j-knopki.html
http://d-russia.ru/deputaty-odobrili-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-zakreplenii-za-munitsipalnymi-kanalami-22-j-knopki.html
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и в каждом муниципалитете такой канал будет свой. Порядок выбора определит 

правительство. 

Так же по теме: 

Прошел первое чтение законопроект о поддержке муниципальных телеканалов 

04.04.2019 «Государственная Дума РФ» 

 

Роскомнадзор расположился у экрана 

05.04.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь опубликовала поправки к закону «О связи», которыми предлагается 

обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору и радиочастотной службе 

доступ к сетям связи и обеспечить установку на них «технических средств контроля». 

Так же по теме: 

Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри 

 04.04.2019 «CNews» 

Минкомсвязи разработало законопроект, который обяжет операторов кабельного ТВ 

устанавливать специальное оборудование, позволяющее Роскомнадзору контролировать 

транслируемые ими телеканалы. Таким образом власти хотят усилить надзор за 

содержанием неэфирных телеканалов. Согласно пояснительной записке к 

законопроекту, документ призван помочь Роскомнадзору контролировать вещание 

телеканалов, распространяющих свой сигнал исключительно в кабельной среде. 

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов 

04.04.2019 «РБК» 

 

 

 

 

 

http://duma.gov.ru/news/30245/
https://www.kommersant.ru/doc/3933038?query=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F%20%D1%83%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://regulation.gov.ru/projects#npa=86656
http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-04_roskomnadzor_proniknet_v_kabelnoe_tvchtoby_kontrolirovat
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/04/2019/5ca5fb319a794786da5c3a24?from=from_main
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.03.2019 N Ф05-2978/2019 

по делу N А40-132989/2018 

22.03.2019 «КонсультантПлюс» 

АС МО рассмотрел кассационную жалобу "Private Networks, LP" на решение АС г.Москвы 

и на постановление 9ААС о признании незаконными решения и действий Роскомнадзора 

по включению доменных имен и сетевых адресов интернет-сервиса в Единый реестр, об 

обязании исключить их из Единого реестра и направить операторам связи информацию 

о необходимости восстановления доступа к ним. По обстоятельствам дела РКН ограничил 

доступ к информационным ресурсам заявителя в связи с тем, что они позволяют получить 

доступ к техническим сервисам и аккаунтам мессенджера Telegram. 

АС МО оставил решение АС г. Москвы и постановление 9ААС без изменения, 

кассационную жалобу "Private Networks, LP" без удовлетворения, поскольку 

установлено, что информационные ресурсы заявителя позволяли получить доступ к 

информации, распространяемой с нарушением требований закона посредством 

мессенджера Telegram. 

 

Назначена новая дата рассмотрения дела о запрете использования открытых данных из 

соцсети «ВКонтакте» 

25.03.2019 «D-Russia.ru» 

Суд назначил на 15 апреля 2019 года новое заседание по делу о запрете использования 

открытых данных из социальной сети «ВКонтакте», следует из материалов дела. 

«ВКонтакте» больше двух лет судится с компанией «Дабл» (работает под брендом Double 

Data), которая специализируется на data mining — сборе общедоступных данных с 

помощью программ, которые регулярно «обходят» самые популярные ресурсы и 

агрегируют информацию о пользователях. Затем на основе этих данных строятся 

портреты потенциальных заемщиков — по заказу банков или бюро кредитных историй. 

 

Правительство США подало в суд на Facebook из-за дискриминации в рекламе жилья 

 28.03.2019 «Ведомости» 

Департамент жилищного строительства и городского развития США обвиняет Facebook в 

дискриминации пользователей при размещении рекламы о продаже и аренде жилья, 

пишет The Washington Post. Департамент обратился с иском в суд. Чиновники уверены, 

что соцсеть «поощряет, допускает и вызывает» незаконную дискриминацию 

потенциальных покупателей жилья при показе рекламы. Тем самым Facebook нарушает 

закон о справедливом жилье, считает департамент. Прежде общественные организации 

также обвиняли Facebook в дискриминации: пользователь, размещающий рекламу о 

продаже или аренде жилья, может ограничить ее показ для афроамериканцев или 

испаноговорящих пользователей, а также для жителей регионов со средним низким 

уровнем доходов.  

Tele2 расплатится за симкомат 

03.04.2019 «ComNews» 

consultantplus://offline/ref=90538046DB94A58A6EC85243A9B05597B0C5ED786DCFB6831614A2772DA0C026D3EC3054C66785C4912A973D0CE62FF2F666KAT1Q
http://d-russia.ru/naznachena-novaya-data-rassmotreniya-dela-o-zaprete-ispolzovaniya-otkrytyh-dannyh-iz-sotsseti-vkontakte.html
http://d-russia.ru/naznachena-novaya-data-rassmotreniya-dela-o-zaprete-ispolzovaniya-otkrytyh-dannyh-iz-sotsseti-vkontakte.html
http://d-russia.ru/sud-otmenil-reshenie-o-zaprete-ispolzovaniya-otkrytyh-dannyh-iz-sotsseti-vkontakte.html
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/03/28/797657-pravitelstvo-ssha-facebook
https://www.vedomosti.ru/companies/facebook
https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/28/hud-charges-facebook-with-housing-discrimination/
https://www.vedomosti.ru/companies/facebook
https://www.vedomosti.ru/companies/facebook
https://www.comnews.ru/content/118856/2019-04-03/tele2-rasplatitsya-za-simkomat
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Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск ООО "Терминальные 

решения" к оператору Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") и постановил взыскать с Tele2 50 тыс. 

руб. в пользу "Терминальных решений". Напомним, что изначальная сумма иска, который 

был подан в августе 2018 г., составляла 1 млн руб. "Терминальные решения" оспаривали 

использование Tele2 товарного знака "Симкомат", исключительные права на который 

"Терминальные решения" зарегистрировали в 2015 г. Тем не менее сейчас в Tele2 не 

исключают возможности обжаловать решение суда. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

«Ростелеком» полностью выплатил штраф в размере почти 5 млн. рублей 

27.03.2019 «Онлайн Вологда» 

ПАО «Ростелеком» полностью выплатило административный штраф в размере почти 5 

млн. рублей, наложенный Вологодским УФАС. 

ПАО «Ростелеком» было признано нарушившим пункт 4 части 1 статьи 10 Федерального 

закона «О защите конкуренции», поскольку летом 2016 года оператор связи ПАО 

«Ростелеком», оказывая услуги местной телефонной связи, частично ограничил доступ 

к сети связи общего пользования двум своим абонентам. Так, он ограничил исходящие 

вызовы с абонентских номеров, выделенных ООО «ТЛТ РУС» и ООО «Агровикт», 

проходящих через транзитную сеть местной телефонной связи оператора связи ПАО 

«МегаФон» на абонентские номера ООО «ГРИН», выделенные оператором связи ООО 

«НРТел».  Вологодское УФАС признало ПАО «Ростелеком» виновным в совершении 

административного правонарушения и назначило наказание в виде административного 

штрафа в размере почти 5 млн. рублей.  

 

Суд оштрафовал Twitter по жалобе Роскомнадзора 

 05.04.2019 «Ведомости» 

Мировой судья участка 422 Таганского района Антон Козырев постановил оштрафовать 

сервис коротких сообщений Twitter за несвоевременное предоставление информации о 

локализации данных россиян в России. Штраф составляет 3000 руб.  

 

 

  

http://onlinevologda.ru/news/society/rostelecom-had-paid-a-fine-of-nearly-5-million-rubles/
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/04/05/798452-sud-twitter
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Интернет без прописки 

25.03.2019 «Коммерсантъ» 

Интернет-провайдеры попросили Минкомсвязь поддержать законопроект об упрощении 

доступа в жилые дома, не обязывая их оформлять договоры с УК, на чем настаивает 

Минстрой. В противном случае операторам придется оплачивать доступ к 

домохозяйствам в совокупности не менее чем на 10 млрд руб. в год, что чревато ростом 

цен на услуги. Вместо этого провайдеры предлагают упорядочить отношения с УК в 

подзаконных актах с возможностью штрафов за нарушения. 

Так же по теме: 

ФАС поддержала операторов по доступу в дома 

01.04.2019 «ComNews» 

ФАС поддержала позицию, изложенную в законопроекте об упрощении доступа 

интернет-провайдеров в многоквартирные жилые дома, по поводу отсутствия платы УК 

со стороны операторов за установку оборудования связи. Таким образом, ФАС вступила 

в заочную полемику с Минстроем РФ, который настаивает на возмездных договорах с УК. 

Кроме того, ФАС придерживается позиции, что количество операторов, которые могут 

"зайти" в дом, должен отрегулировать сам рынок, тогда как Минстрой предлагает четкую 

законодательную регламентацию их количества. 

 

Дорожная карта по развитию блокчейна в России появится к июню 

25.03.2019 «ПРАЙМ» 

Дорожная карта по развитию блокчейна будет разработана в России к июню 2019 года, 

сообщил директор по направлению "Формирование исследовательских компетенций 

и научно-технологических заделов" ("Цифровые технологии") АНО "Цифровая 

экономика" Сергей Наквасин. 

 

«Варвара» поспорит с «Алисой» 

25.03.2019 «Коммерсантъ» 

Контролируемый Газпромбанком «Центр речевых технологий» (ЦРТ) занялся 

разработкой голосового ассистента «Варвара» с поддержкой биометрии. 

Предполагается, что сторонние компании смогут выпускать устройства на основе 

«Варвары» и встраивать ее в свои сервисы. После запуска в 2017 году «Алисы» 

«Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России работают также Mail.ru Group, 

Сбербанк и Тинькофф-банк. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3922736?query=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://www.comnews.ru/content/118798/2019-04-01/fas-podderzhala-operatorov-po-dostupu-v-doma
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190325/829831920.html
https://www.kommersant.ru/doc/3922735?query=%22%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%22%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D1%81%20%22%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B9%22
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ФОРС расширяет предложение на базе облака Oracle 

25.03.2019 «ComNews» 

Компания "ФОРС - Центр разработки" и корпорация Oracle создали Центр управления 

облачными сервисами для расширения предложения, локализации и поддержки сервисов 

Oracle Cloud в России. ФОРС в статусе Oracle MSP предоставляет заказчикам готовое 

бизнес-решение на основе публичного облака Oracle, когда сервисы вендора 

сопровождаются собственными сервисами партнера. 

 

Медведев поручил проработать вопрос об освобождении онлайн-кинотеатров от НДС 

26.03.2019 «D-Russia.ru» 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минкультуры и Минкомсвязи 

до 5 июня проработать вопрос об освобождении от обложения налогом на добавленную 

стоимость услуг по предоставлению пользователям прав доступа к просмотру контента 

онлайн-кинотеатров. 

 

В Tele2 подтвердили возможность создания MVNO-оператора для "Воентелекома" на 

своих сетях 

  26.03.2019 «ТАСС» 

Так же по теме: 

Tele2 укрепляется 

05.04.2019 «ComNews» 

Оператор Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") и АО "Воентелеком" планируют в этом году подписать 

контракт по развитию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) 

для военных. Компании находятся в активной стадии переговоров и надеются на запуск 

MVNO в 2019 г. 

 

У российских военных может появиться собственный мобильный оператор 

 24.03.2019 «Ведомости» 

Виртуальный оператор связи для военных: плюсы и минусы инициативы 

25.03.2019 «Вечерняя Москва» 

 

Крупнейшую в УрФО сеть NB-IoT для интернета вещей запустили в Тюмени 

26.03.2019 «ComNews» 

ПАО "МТС" объявляет о запуске первой в Тюменской области сети для сервисов и 

устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band 

IoT). Благодаря этому, городские предприятия смогут еще быстрее внедрять digital-

https://www.comnews.ru/content/118659/2019-03-25/fors-rasshiryaet-predlozhenie-na-baze-oblaka-oracle
http://d-russia.ru/medvedev-poruchil-prorabotat-vopros-ob-osvobozhdenii-onlajn-kinoteatrov-ot-nds.html
http://government.ru/orders/selection/401/36178/
https://tass.ru/ekonomika/6258462
https://tass.ru/ekonomika/6258462
https://www.comnews.ru/content/118919/2019-04-05/tele2-ukreplyaetsya
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/03/24/797249-sobstvennii-operator?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vm.ru/news/612590.html
https://www.comnews.ru/content/118700/2019-03-26/krupneyshuyu-v-urfo-set-nb-iot-dlya-interneta-veshchey-zapustili-v-tyumeni
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сервисы, которые повысят качество жизни тюменцев – от "умных" контейнеров для сбора 

мусора до смарт-парковок. 

Так же по теме: 

МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 

 28.03.2019 «ComNews» 

В Коми запустили сеть NB-IoT для интернета вещей 

04.04.2019 «ComNews» 

"МегаФон" запустил NB-IoT в Хабаровске 

28.03.2019 «ComNews» 

 

В Дагестане сети LTE и Wi-Fi открыли для голосовых вызовов 

27.03.2019 «ComNews» 

МТС запустила технологии передачи голосового трафика по сетям LTE (Voice over LTE) и 

Wi-Fi (Wi-Fi Calling). МТС стала первым оператором в Дагестане, который предоставил 

своим абонентам возможность звонить через интернет. 

 

Минкомсвязь России обеспечит трансфер российских ИТ на Кубу 

  27.03.2019 «Минкомсвязь» 

Россия увеличит поставки на Кубу своих решений в области телекоммуникаций, 

расширит сотрудничество по подготовке специалистов в сфере ИКТ и ускорит 

переговоры по снижению тарифов на международный роуминг.  

 

Роскомнадзор предложил протестировать Рунет на «суверенность» 

28.03.2019 «РБК» 

Операторы из «большой четверки» получили предложение властей о тестировании 

системы фильтрации трафика под закон о суверенном Рунете. Тест также покажет, можно 

ли заблокировать Telegram и снизить скорость доступа к YouTube. 

 

Минкомсвязь и Проектный офис по «Цифровой экономике» запускают TechTalks 

 28.03.2019 «Минкомсвязь» 

Масштабный проект состоит из серии мероприятий о цифровой экономике. Первый блок 

дискуссий TechTalks. AI edition должен осветить вопросы развития искусственного 

интеллекта в различных сферах – экономике, социальной сфере, госуправлении, 

правоохранительных органах и т.д. 

 

https://www.comnews.ru/content/118746/2019-03-28/mts-postroila-v-altayskom-krae-set-nb-iot-dlya-interneta-veshchey
https://www.comnews.ru/content/118746/2019-03-28/mts-postroila-v-altayskom-krae-set-nb-iot-dlya-interneta-veshchey
https://www.comnews.ru/content/118897/2019-04-04/v-komi-zapustili-set-nb-iot-dlya-interneta-veshchey
https://www.comnews.ru/content/118748/2019-03-28/megafon-zapustil-nb-iot-v-habarovske
https://www.comnews.ru/content/118719/2019-03-27/v-dagestane-seti-lte-i-wi-fi-otkryli-dlya-golosovyh-vyzovov
https://digital.gov.ru/ru/events/38870/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/03/2019/5c9cdfa09a79473d7d241980#ws
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/03/2019/5c9cdfa09a79473d7d241980#ws
https://digital.gov.ru/ru/events/38882/
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Безопасность повысят штрафами 

28.03.2019 «Коммерсантъ» 

ФСТЭК планирует с 2020 года ввести административную ответственность за 

несоблюдение требований к безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ), к которым относятся информационные системы госорганов, 

оборонные и энергетические предприятия, кредитно-финансовые организации.  

Так же по теме: 

Началась работа над законопроектом об административной ответственности за 

необеспечение безопасности объектов КИИ 

27.03.2019 «D-Russia.ru» 

 

Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ивановской области 

28.03.2019 «ComNews» 

Tele2 28 марта начал предоставлять услуги мобильной связи и высокоскоростного 

мобильного интернета в Ивановской области. Компания развернула в регионе эталонную 

сеть: уже на старте она покрывает территорию, где проживает 96% населения.  

 

Всероссийская перепись софта 

28.03.2019 «Коммерсантъ» 

 «Ростелеком» обсуждает поставку Росстату устройств на отечественной мобильной 

операционной системе «Аврора» для использования в ходе переписи населения 2020 

года. Оператор готов отгрузить ведомству «несколько сотен тысяч» устройств, хотя на 

контракт могут быть и другие претенденты.  

 

Информационное сообщение ФСТЭК России N 240/24/1525 о требованиях по 

безопасности информации, устанавливающих уровни доверия к средствам технической 

защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных 

технологий 

29.03.2019 «ФСТЭК России» 

 

Президент США снова продлил на год действие указа о ЧП в связи с киберугрозами 

29.03.2019 «D-Russia.ru» 

Дональд Трамп направил письмо в Конгресс, в котором говорится о необходимости 

продлить еще на год действие указа о режиме чрезвычайного положения в связи с 

«умышленными вредоносными действиями в киберпространстве». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3924986?query=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%82%20%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://d-russia.ru/nachalas-rabota-nad-zakonoproektom-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-neobespechenie-bezopasnosti-obektov-kii.html
http://d-russia.ru/nachalas-rabota-nad-zakonoproektom-ob-administrativnoj-otvetstvennosti-za-neobespechenie-bezopasnosti-obektov-kii.html
https://www.comnews.ru/content/118750/2019-03-28/tele2-zapustila-set-mobilnoy-svyazi-v-ivanovskoy-oblasti
https://www.kommersant.ru/doc/3925016?query=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1812-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-29-marta-2019-g-n-240-24-1525
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1812-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-29-marta-2019-g-n-240-24-1525
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1812-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-29-marta-2019-g-n-240-24-1525
https://fstec.ru/normotvorcheskaya/informatsionnye-i-analiticheskie-materialy/1812-informatsionnoe-soobshchenie-fstek-rossii-ot-29-marta-2019-g-n-240-24-1525
http://d-russia.ru/prezident-ssha-snova-prodlil-na-god-dejstvie-ukaza-o-chp-v-svyazi-s-kiberugrozami.html
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МТС и "Лаборатория Касперского" обеспечат безопасность в облаках 

29.03.2019 «ComNews» 

ПАО "МТС" и АО "Лаборатория Касперского" запустили услугу по антивирусной защите 

ИТ-ресурсов и корпоративных данных, размещенных в публичном облаке. Сервис 

рассчитан на коммерческие организации и госучреждения, которые работают с 

персональными данными граждан и должны выполнять ряд регуляторных требований по 

защите информации. Среди них банковский сектор, ретейл, страховые компании, 

организации сферы ЖКХ и здравоохранения. 

Так же по теме: 

МТС интегрировал первый на российском рынке антивирус для облачных данных 

29.03.2019 «RSpectr.com» 

 

Вещатели предложили создать единого поставщика их контента в интернете 

29.03.2019 «РБК» 

Национальная медиа группа (среди ее активов — «СТС Медиа», телеканалы РЕН ТВ, 

«Пятый канал» и т.д.) выступила с идеей законодательно закрепить создание в России 

единого оператора, который будет распространять контент каналов первого и второго 

мультиплексов, куда входят 20 крупнейших российских телеканалов, в интернете. Этот 

оператор будет выступать посредником по трансляции телеконтента сторонним ОТТ-

сервисам. 

Так же по теме: 

Телеканалы выступили за создание единого распространителя контента в интернете 

29.03.2019 «Коммерсантъ» 

НМГ предложила создать «под эгидой Роскомнадзора» единого оператора, который будет 

распространять контент 20 крупнейших каналов в интернете.  

 

Эксперты раскритиковали два законопроекта об электронных кошельках 

29.03.2019 «ComNews» 

Центр компетенций федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой 

среды" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" подготовил заключение на 

законопроекты, предусматривающие внесение изменений в ФЗ "О национальной 

платежной системе". По мнению экспертов, запрет иностранным операторам проводить 

электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного 

в реестре ЦБ, и предписание уведомлять регулятора о начале работы в качестве 

оператора электронных кошельков создает лишний контроль и негативную для бизнеса 

практику. 

 

 

https://www.comnews.ru/content/118767/2019-03-29/mts-i-laboratoriya-kasperskogo-obespechat-bezopasnost-v-oblakah
https://www.rspectr.com/novosti/56006/mts-integriroval-pervyj-na-rossijskom-rynke-antivirus-dlya-oblachnyh-dannyh
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/03/2019/5c9cad449a794723e1a71dad
https://www.kommersant.ru/doc/3925971?query=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://www.comnews.ru/content/118768/2019-03-29/eksperty-raskritikovali-dva-zakonoproekta-ob-elektronnyh-koshelkah
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РКН обязал VPN-сервисы фильтровать трафик 

29.03.2019 «RSpectr.com» 

Роскомнадзор впервые потребовал от VPN*-провайдеров подключиться к реестру 

запрещенных в России сайтов. 

Так же по теме: 

В «Лаборатории Касперского» согласились подключить VPN-сервис к ФГИС 

29.03.2019 «RSpectr.com» 

IT-компания заявила, что намерена соответствовать нормативно-правовым актам РФ и 

удовлетворять требования регуляторов. 

 

Крым накроют спецсетью 

29.03.2019 «Коммерсантъ» 

Проект по созданию сети мобильного интернета для МЧС, МВД, Росгвардии и социально 

значимых объектов в Крыму и Севастополе может быть передан оператору «Миранда-

Медиа», который ранее контролировал «Ростелеком». Схема, по которой строительство 

сети будет вестись в других регионах, Крыму не подходит: в ней задействованы сам 

«Ростелеком» и аффилированный с ним сотовый оператор Tele2, которых на полуострове 

официально нет. 

 

Минобрнауки утвердило концепцию Цифровой платформы совместных исследований 

01.02.2019 «ТАСС» 

Совет Минобрнауки России по цифровому развитию и информационным технологиям 

утвердил концепцию Единой цифровой платформы научного и научно-технического 

взаимодействия (Цифровой платформы совместных исследований, ЦПСП), которая 

должна быть разработана согласно национальному проекту "Наука" до конца 2021 года. 

Платформа представляет собой совокупность инструментов и сервисов, которые должны 

обеспечить эффективное научное и научно-техническое взаимодействие участников 

исследовательских проектов. 

 

ФАС прокомментировала инициативу Минфина отменить льготный НДС для соков 

01.04.2019 « ИА RNS» 

ФАС считает преждевременным введение фискальных мер для снижения потребления в 

России продукции с высоким содержанием сахара. Перед применением таких мер следует 

проработать другие способы стимулирования потребления здоровых продуктов, 

сообщает пресс-служба ФАС. 

 

https://rspectr.com/novosti/56012/rkn-obyazal-vpn-servisy-filtrovat-trafik
https://www.rspectr.com/novosti/56015/v-laboratorii-kasperskogo-soglasilis-podklyuchit-vpn-servis-k-fgis
https://www.kommersant.ru/doc/3925650?query=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8E%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6283253
https://rns.online/consumer-market/FaS-prokommentirovala-initsiativu-Minfina-otmenit-lgotnii-NDS-dlya-sokov-2019-04-01/
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«Росатом» выбрал компании, которые разработают «дорожные карты» по развитию 

основных технологий для программы «Цифровая экономика».  

01.04.2019 «РБК» 

 

МТС поставила IoT на платформу 

01.04.2019 «ComNews» 

ПАО "МТС" запустило платформу для отраслевых IoT-решений и управления IoT-

устройствами. Она объединяет все решения компании на базе интернета вещей в одну 

систему управления. Платформа относится к промышленному классу и позволяет 

одновременно подключать миллионы умных устройств, датчиков и роботов. 

Так же по теме: 

МТС объединила IoT-решения для разных отраслей бизнеса в новой платформе 

29.04.2019 «CNews» 

 

Руководство Facebook выступило за госрегулирование интернета 

01.04.2019 «RSpectr.com» 

Основатель социальной сети Марк Цукерберг опубликовал пост, в котором призвал 

ввести меры по государственному регулированию контента в Сети. 

 

5G зовут на улицы 

01.04.2019 «Коммерсантъ» 

Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос выделения диапазона для испытаний 

5G в Москве и других городах-миллионниках. Это позволит «Ростелекому», «МегаФону» 

и, возможно, еще ряду операторов проверить работу сетей 5G в зоне городской 

застройки. Для полноценного развития проекта также может потребоваться ресурс, 

занятый спутниковыми системами Минобороны, которое пока не готово расставаться с 

частотами. 

Так же по теме: 

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G 

28.03.2019 «Ведомости» 

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты 

для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц). Такой отзыв 

министерство дало на проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в 

России.  

 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/04/2019/5ca1da9e9a79475e82138538
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/04/2019/5ca1da9e9a79475e82138538
https://www.comnews.ru/content/118804/2019-04-01/mts-postavila-iot-na-platformu
http://www.cnews.ru/news/line/2019-03-29_mts_obedinila_iotresheniya_dlya_raznyh_otraslej
https://www.rspectr.com/novosti/56024/rukovodstvo-facebook-vystupilo-za-gosregulirovanie-interneta
https://www.kommersant.ru/doc/3930379?query=5G%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/03/28/797714-minoboroni-otkazalos-peredavat-5g
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Под честное слово 

 01.04.2019 «Российская Газета» 

Судебные приставы получили полномочия вносить в ЕИС, содержащую реестр сайтов с 

запрещенной информацией, адреса с порочащей информацией.  

 

Ростех подготовит дорожные карты для нацпроекта «Цифровая экономика» 

01.04.2019 «Ростех» 

Ростех станет оператором дорожных карт по четырем из девяти сквозных цифровых 

технологий в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Структуры 

Госкорпорации разработают планы развития на федеральном уровне технологий 

беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей (IIoT), больших данных (Big 

Data) и блокчейн-систем. 

 

«ВКонтакте» запустила сервис для майнинга собственной криптовалюты 

01.04.2019 «RSpectr.com» 

С помощью VK Coin пользователи смогут зарабатывать внутреннюю валюту и бороться за 

место в рейтинге «богачей». 

 

Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования 

02.04.2019 «РБК» 

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению 

в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать 

информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств 

шифрования.  

 

«Интер РАО» и «Ростех» создали компанию для развития цифровизации и big data 

 02.04.2019 «Ведомости» 

«Интер РАО» и «РТ-инвест» (входит в «Ростех») создали совместное предприятие для 

развития технологий в области цифровизации энергетики и управления большими 

массивами данных (big data).  Таким образом они планируют снизить зависимость 

российских энергетических компаний от иностранного ПО и оборудования. СП поможет 

реализовать комплекс задач по цифровизации энергоотрасли и повысить качество услуг 

для потребителей, рассчитывает представитель «РТ-инвеста».  

 

 

 

https://rg.ru/2019/04/01/pristavy-po-resheniiu-suda-smogut-udaliat-iz-seti-porochashchuiu-informaciiu.html
https://rostec.ru/news/rostekh-podgotovit-dorozhnye-karty-dlya-natsproekta-tsifrovaya-ekonomika/?sphrase_id=111344
https://www.rspectr.com/novosti/56033/vkontakte-zapustila-servis-dlya-majninga-sobstvennoj-kriptovalyuty
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/04/2019/5ca2138a9a79477cb5e399e7#ws
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/04/02/798103-inter-rao-rosteh
https://www.vedomosti.ru/companies/inter-rao
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Крупнейшая в Австрии энергетическая компания запустила систему зарядки 

электромобилей с использованием блокчейна 

02.04.2019 «TAdviser» 

В конце марта 2019 года крупнейшая в Австрии энергетическая компания Wien Energie 

представила систему зарядки электромобилей с использованием блокчейна. Технология 

была реализована совместно с компанией Riddle & Code. 

 

Tele2 продаст SIM-карты через приложение 

 03.04.2019 «ComNews» 

Оператор Tele2 запустил сервис, который позволяет абонентам получить SIM-карту через 

мобильное приложение. Совместный пилотный проект оператора с компанией-

разработчиком ID.Abonent позволяет удаленно подтвердить подлинность документов, 

зарегистрировать SIM-карту и активировать ее. Программа использует биометрические 

методы аутентификации. 

 

В России отменили бумажный СНИЛС 

03.04.2019 «РИА Новости» 

В России больше не будут выдавать и обменивать привычные бумажные страховые 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщили в Пенсионном фонде. Информация 

о новых участниках системы будет храниться только в электронном виде.  

 

Информационное сообщение 

03.04.2019 «ФСТЭК России» 

В разделе «Техническая защита информации/Сертификация/Реестры» размещены 

обновленные по состоянию на 3 апреля 2019 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Сотовые операторы начали переход на отечественную связь 

03.04.2019 «РБК» 

Сотовые операторы и производители оборудования начали тестировать переход на 

отечественную сотовую связь. Работоспособность сим-карты с отечественной 

криптографией (так называемые доверенные сим-карты) еще в октябре 2018-го 

проверил «МегаФон», в марте этого года тест был признан успешным, рассказал РБК 

Александр Князев, гендиректор Института точной механики и вычислительной техники 

имени С.А. Лебедева (ИТМиВТ). Совместно с институтом оператор и проводил 

тестирование.  

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Wien_Energie_(Проекты_на_базе_блокчейн-технологии)
http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Wien_Energie_(Проекты_на_базе_блокчейн-технологии)
https://www.comnews.ru/content/118855/2019-04-03/tele2-prodast-sim-karty-cherez-prilozhenie
https://ria.ru/20190403/1552336033.html
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/04/2019/5ca3633c9a794703f518f26b
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«Ростех» возьмет трубку 

03.04.2019 «Коммерсантъ» 

Входящий в «Ростех» концерн «Созвездие» может принять участие в проекте создания 

сети мобильного интернета для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов. 

Концерн готов заняться производством планшетов, радиостанций, а также операторского 

оборудования. В отрасли говорят, что аналогичные решения могут предоставить и другие 

российские производители, опасаясь ограничения конкуренции. Минкомсвязь планирует 

протестировать отечественные планшеты и радиостанции вместе с участковыми, 

спасателями и фельдшерами уже в этом году. 

 

«Билайн» объявил о запуске новых высокоскоростных спутниковых каналов связи по 

всей России 

04.04.2019 «RSpectr.com» 

Новый продукт в бизнес-линейке оператора работает в Ка-диапазоне* частот на 

телекоммуникационном оборудовании израильской копании Gilat. В пресс-службе 

оператора отметили, что высокотехнологичное решение дает компаниям возможность 

получить свой спутниковый канал даже при ограниченном бюджете. 

 

Южная Корея первой в мире начала использовать сети 5G по всей стране 

04.04.2019 «РБК» 

Южная Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G по всей стране. 

Данную услугу начали предоставлять три телекоммуникационные компании SK Telecom, 

KT и LG Uplus, сообщает Reuters. 

 

Минтранс создаёт общедоступную IT-систему контроля за формированием и 

использованием средств дорожных фондов 

04.04.2019 «D-Russia.ru» 

Будет сформирована общедоступная информационная система контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней, включая 

цифровую модель всей дорожной сети. 

 

Twitter блокировал рекламу правительства Франции из-за закона о ложных новостях 

04.04.2019 «Коммерсантъ» 

Сервис микроблогов Twitter заблокировал рекламную кампанию французского 

правительства, которая призывала людей проголосовать на предстоящих выборах в 

Европарламент. Соцсеть сочла, что может нарушить местный закон, направленный 

против фейковых новостей, передает Euronews. 

https://www.kommersant.ru/doc/3931713?from=main_12
https://www.rspectr.com/novosti/56063/bilajn-obyavil-o-zapuske-novyh-vysokoskorostnyh-sputnikovyh-kanalov-svyazi-po-vsej-rossii
https://www.rspectr.com/novosti/56063/bilajn-obyavil-o-zapuske-novyh-vysokoskorostnyh-sputnikovyh-kanalov-svyazi-po-vsej-rossii
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca59d7a9a79475983b02141
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ca59d7a9a79475983b02141
http://d-russia.ru/mintrans-sozdayot-obshhedostupnuyu-it-sistemu-kontrolya-za-formirovaniem-i-ispolzovaniem-sredstv-dorozhnyh-fondov.html
http://d-russia.ru/mintrans-sozdayot-obshhedostupnuyu-it-sistemu-kontrolya-za-formirovaniem-i-ispolzovaniem-sredstv-dorozhnyh-fondov.html
https://www.kommersant.ru/doc/3932541
https://www.euronews.com/2019/04/03/twitter-blocks-french-government-ad-campaign-using-france-s-own-fake-news-law
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Цифровым развитием Новгородской области займется областной Минтранс 

05.04.2019 «D-Russia.ru» 

С апреля 2019 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской 

области наделено полномочиями в сфере навигационной деятельности, цифровой 

экономики, информационно-коммуникационных технологий и цифрового развития; 

теперь оно называется министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового 

развития. 

 

Бурятия и АНО «Институт развития Интернета» договорились о сотрудничестве в сфере 

цифровой трансформации Республики 

05.04.2019 «D-Russia.ru» 

ИРИ совместно с представителями Республики Бурятия займется популяризацией 

цифровых решений в сфере госуправления и масштабированием опыта внедрения 

цифровых технологий. В рамках двустороннего сотрудничества ИРИ окажет экспертную 

и информационную поддержку представителям региона.  

 

Еврокомиссия: одобренная Европарламентом директива об открытых данных 

поспособствует развитию технологий ИИ 

05.04.2019 «D-Russia.ru» 

Европейский парламент утвердил директиву об открытых данных и информации в 

государственном секторе, которая значительно улучшит доступность и инновационное 

использование государственных и финансируемых государством данных, что, в свою 

очередь, будет способствовать развитию технологий с использованием данных, таких 

как искусственный интеллект, говорится на сайте Еврокомиссии. 

 

На пути искусственного интеллекта встали барьеры 

05.04.2019 «ComNews» 

Для внедрения в России решений с использованием технологии искусственного 

интеллекта существует ряд барьеров. Главные из них связаны с непониманием топ-

менеджментом государственных компаний места искусственного интеллекта в бизнесе, 

недостаточной государственной поддержкой технологии, а также отсутствием у бизнеса 

информации о фундаментальных исследованиях в области ИИ. Такие проблемы 

обозначили представители бизнес-сообщества на прошедшем в Аналитическом центре 

при правительстве РФ мероприятии TechTalks.Ai edition - будущее искусственного 

интеллекта: сферы применения и кейсы. 

 

 

  

http://d-russia.ru/tsifrovym-razvitiem-novgorodskoj-oblasti-zajmetsya-oblastnoj-mintrans.html
https://www.novreg.ru/vlast/oiv/mtdx/
http://d-russia.ru/buryatiya-i-ano-institut-razvitiya-interneta-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-tsifrovoj-transformatsii-respubliki.html
http://d-russia.ru/buryatiya-i-ano-institut-razvitiya-interneta-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-tsifrovoj-transformatsii-respubliki.html
http://d-russia.ru/evrokomissiya-odobrennaya-evroparlamentom-direktiva-ob-otkrytyh-dannyh-posposobstvuet-razvitiyu-tehnologij-ii.html
http://d-russia.ru/evrokomissiya-odobrennaya-evroparlamentom-direktiva-ob-otkrytyh-dannyh-posposobstvuet-razvitiyu-tehnologij-ii.html
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1935_en.htm
https://www.comnews.ru/content/118921/2019-04-05/na-puti-iskusstvennogo-intellekta-vstali-barery
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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 

 

Старший 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

