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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Функции по обеспечению разработки программного обеспечения федерального 

реестра государственных и муниципальных услуг переданы от 

Минэкономразвития Минкомсвязи России 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 13 мая по 2 августа 2019 

года» 

Минэкономразвития России уполномочено обеспечивать по согласованию с Минкомсвязи 

России формирование функциональных, технических, качественных и 

эксплуатационных требований к реестру, включая определение его архитектуры.  (ПП 

РФ от 25.07.2019 N 960 "О внесении изменений в Положение о федеральной 

государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)") 

 

МВД разрешило нотариусам устанавливать личность граждан с помощью СМЭВ 

02.08.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован приказ министерства внутренних дел Российской Федерации от 

13.06.2019 №382, утверждающий требования к специальным техническим и 

программно-техническим средствам, позволяющим нотариусу удостовериться в 

подлинности документов, удостоверяющих личность гражданина, его представителя или 

представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального 

действия. 

 

Правительство обязало системы бронирования авиабилетов перенести серверы в 

Россию 

02.08.2019 «Rspectr.com» 

Премьер-министр России подписал постановление, которое обязывает операторов систем 

бронирования и продажи авиабилетов на внутренние российские рейсы размещать 

серверы с базами данных на территории РФ. Текст постановления опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации.  

 

Окончательно утверждены критерии отнесения устройств к «шпионским» 

05.08.2019 «D-Russia.ru» 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации», определяющий критерии отнесения устройств к техническим 

средствам, предназначенным для негласного получения информации, подписан 

президентом. Под специальными техническими средствами, предназначенными для 

негласного получения информации, понимаются «приборы, системы, комплексы, 

устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на 

другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и 

других электронных устройств для доступа к информации и (или) получения информации 

с технических средств её хранения, обработки и (или) передачи, которым намеренно 

http://d-russia.ru/mvd-razreshilo-notariusam-ustanavlivat-lichnost-grazhdan-s-pomoshhyu-smev.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907310015
https://www.rspectr.com/novosti/56955/pravitelstvo-obyazalo-sistemy-bronirovaniya-aviabiletov-perenesti-servery-v-rossiyu
https://www.rspectr.com/novosti/56955/pravitelstvo-obyazalo-sistemy-bronirovaniya-aviabiletov-perenesti-servery-v-rossiyu
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020011
http://d-russia.ru/okonchatelno-utverzhdeny-kriterii-otneseniya-ustrojstv-k-shpionskim.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020085
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020085
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приданы свойства для обеспечения функции скрытого получения информации либо 

доступа к ней без ведома её обладателя». 

Также по теме: 

Раскрыто понятие термина "специальные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 9 августа 2019 года» 

ФЗ от 02.08.2019 N 308-ФЗ "О внесении изменения в статью 138.1 УК РФ" 

 

В связи с определением в УК РФ термина "специальные технические средства, 

предназначенные для негласного получения информации" соответствующее 

примечание включено в КоАП РФ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 9 августа 2019 года» 

Статья 20.23 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за нарушение правил 

производства, хранения, продажи и приобретения СТС, дополнена примечанием, в 

котором определяется термин "специальные технические средства, предназначенные 

для негласного получения информации" путем отсылки к статье 138.1 УК РФ, 

закрепляющей данный термин. (Федеральный закон от 02.08.2019 N 314-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 20.23 КоАП") 

 

В России принят закон, регулирующий цифровые права и краудфандинг 

07.08.2019 «D-Russia.ru» 

Закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, 

определяющий в том числе правовые основы деятельности операторов инвестплатформ 

по организации розничного финансирования – краудфандинга, подписан президентом 

РФ. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Закон позволит создать правовые 

механизмы, регулирующие отношения, которые возникают при финансировании 

инвестиционных проектов широким кругом инвесторов с использованием 

информационных технологий. 

 

Ужесточена административная ответственность за нарушения в сфере 

эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 9 августа 2019 года»  

Установлено, в частности, что изготовление или установка радиоэлектронных средств и 

(или) высокочастотных устройств без специальных разрешений (лицензий), если их 

наличие обязательно, повлечет наложение административного штрафа: на граждан - в 

размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти 

тысяч рублей. При этом во всех случаях допускается конфискация радиоэлектронных 

средств и (или) высокочастотных устройств. И др. изменения.  (Федеральный закон от 

02.08.2019 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 13.3 и 13.4 КоАП") 

consultantplus://offline/ref=C2B04D536F06DD290E9E4D83F04388C9C07D472A6A2222E7C9594F491120450361EFF071F46F855E2A0EA11D97qCS8J
http://d-russia.ru/v-rossii-prinyat-zakon-reguliruyushhij-tsifrovye-prava-i-kraudfanding.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020032
consultantplus://offline/ref=63C50363891C7C4977A33F8E322225FE3020C9F36AB5217C7EE8A91A7E5D8AAB7B3412C5DFAC5A4B62529DB45D70F88E051DF6659C64DC9031B5BDG1SEJ
consultantplus://offline/ref=63C50363891C7C4977A33F8E322225FE3020C9F36AB5217C7EE8A91A7E5D8AAB7B3412C5DFAC5A4B62529DB45D70F88E051DF6659C64DC9031B5BDG1SEJ
consultantplus://offline/ref=63C50363891C7C4977A33F8E322225FE3025CCFD65BC7C7676B1A5187952D5BC6E7D46C8DEAE444B6B4C9EBC57G2SDJ
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Утвержден профессиональный стандарт для контролеров радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 9 августа 2019 года» 

Согласно стандарту целью деятельности данных специалистов является обеспечение 

качества радиоэлектронной аппаратуры и приборов. В функции данных специалистов 

входит контроль и испытание радиоэлектронных функциональных узлов, устройств, 

приборов и их элементов с применением контрольно-измерительного и испытательного 

оборудования. Стандартом устанавливаются требования к образованию и опыту работы, 

необходимые специалисту для выполнения этих функций. (Приказ Минтруда России от 

03.07.2019 N 479н "Об утверждении профессионального стандарта "Контролер 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов". Зарегистрировано в Минюсте России 

29.07.2019 N 55440.) 

 

Регламентирован порядок осуществления Роскомнадзором государственного 

контроля за соблюдением законодательства в сфере СМИ 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 5 по 9 августа 2019 года» 

Предмет контроля - проверка средств массовой информации в целях определения их 

соответствия требованиям Закона о СМИ. Предусматриваются плановые и внеплановые 

мероприятия по контролю. О проведении внепланового мероприятия проверяемые лица 

не уведомляются. Срок проведения мероприятий по контролю, в общем случае, не может 

превышать 3 рабочих дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения экспертиз, срок может быть продлен. (Приказ Роскомнадзора от 20.05.2019 

N 101 "Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере средств массовой информации" Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.08.2019 N 55490.) 

 

Закон, защищающий владельцев недвижимости от электронных афер, вступил в силу 

13.08.2019 «Rspectr.com» 

С 13 августа государственная регистрация перехода прав на основании электронных 

документов невозможна без предварительного заявления собственника. 

Законопроект устанавливает, что переход права на недвижимость физического лица на 

основании заявления, поданного в электронной форме, будет осуществляться только в 

том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы 

подачи документов. В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре 

соответствующую отметку. 

Также по теме: 

Вступили в силу новые правила заключения сделок с недвижимостью с цифровой 

подписью 

13.08.2019 «D-Russia.ru» 

 

consultantplus://offline/ref=4839DA583C32410DEFCEB8A30783B34C4FD45448E6B440DE1FA8BA5B45B0A993869232D7FAE5A38E18605836524BVAJ
consultantplus://offline/ref=B87574FEEB515120A8F53DC8184896DE139478DC0510B2E6EB1487165C3B2A0E13209A3F1404841E8B70CCE695t3J2J
https://www.rspectr.com/novosti/57035/zakon-zashishayushij-vladelcev-nedvizhimosti-ot-elektronnyh-afer-vstupil-v-silu
https://sozd.duma.gov.ru/bill/728232-7
http://d-russia.ru/vstupili-v-silu-novye-pravila-zaklyucheniya-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-tsifrovoj-podpisyu.html
http://d-russia.ru/vstupili-v-silu-novye-pravila-zaklyucheniya-sdelok-s-nedvizhimostyu-s-tsifrovoj-podpisyu.html
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Ведение переписки по заявкам о регистрации компьютерных программ и баз 

данных через портал госуслуг не предусмотрено 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Роспатент сообщает, что заявитель вправе воспользоваться сервисом "Личный кабинет" 

на сайте fips.ru, с помощью которого предоставляется возможность: направлять 

документы и/или дополнительные материалы, относящиеся к поданной ранее заявке, 

возражению; получать документы, направляемые в процессе предоставления 

государственной услуги; просматривать списки направленных и полученных документов 

либо представить дополнительные материалы, в том числе ответы на запросы, почтовым 

отправлением или лично. ("Информация> Роспатента от 13.08.2019 "О ведении 

переписки по вопросам государственной регистрации программ для ЭВМ и БД") 

 

Регламентирован порядок назначения Роскомнадзором радиочастот или 

радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Заявителями при предоставлении госуслуги являются граждане РФ, российские ЮЛ, а 

также ИП. Ее результат - выдача разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов (а также продление срока его действия). Разрешение 

направляется заявителю в форме электронного документа или на бумажном носителе. 

Перед обращением в РКН заявитель должен получить в радиочастотной службе 

заключение экспертизы электромагнитной совместимости, которое выдается по 

результатам экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных 

средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 

использования радиоэлектронными средствами. Данная услуга оказывается за счет 

заявителя. Для получения разрешения заявители представляют в Роскомнадзор 

заявление по форме, приведенной в приложении к регламенту. Юрлица или ИП 

представляют также копию документа о подтверждении соответствия в области связи на 

заявляемое РЭС (в случае использования РЭС в сети связи общего пользования). 

Документы предоставляются в Роскомнадзор в электронной форме или на бумажном 

носителе. Решения о назначении радиочастоты или радиочастотного канала для РЭС 

гражданского назначения должны приниматься Роскомнадзором не позднее чем через 35 

рабочих дней со дня получения им соответствующего обращения. Разрешение должно 

быть подготовлено Роскомнадзором в течение 20 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения. Предоставление госуслуги осуществляется безвозмездно. 

(Приказ Роскомнадзора от 04.03.2019 N 42 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по 

присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения". Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.08.2019 N 55583.)  

 

consultantplus://offline/ref=130C2846A6450CC4134F191A51A8F44166F54186DDF025095D678C3A8A1AA6EBB3D86DC32608B767C467283BC4n2gAI
consultantplus://offline/ref=44230633B42CCADE474FED61B7CBB0338AB9B6396EE9A0B9209A4D01F206A968277211307977AD748DFF88285BgAy8H


7 

Регламентирован порядок рассмотрения Роскомнадзором обращений 

операторов связи по вопросам присоединения сетей электросвязи и 

взаимодействия 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Речь идет об обращениях, предметом которых является присоединение сети 

электросвязи (кроме сети связи для распространения программ телевизионного вещания 

и радиовещания) к сети связи общего пользования, взаимодействие сетей электросвязи 

(кроме вышеуказанного исключения) или взаимодействие заявителя с операторами сети 

связи общего пользования. Заявитель предоставляет в РКН (его территориальный орган) 

обращение по форме, приведенной в приложении к регламенту. К нему прилагаются 

необходимые документы. Документы подаются (направляются) на бумажном носителе. 

Результатом предоставления госуслуги является в том числе: принятие решения по 

результатам рассмотрения обращения и выдача предписаний об устранении выявленных 

нарушений; направление операторам связи, являющимся сторонами спора, решения, 

принятого по результатам рассмотрения обращения. Плата за предоставление госуслуги 

законодательством не предусмотрена. (Приказ Роскомнадзора от 04.03.2019 N 43 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

государственной услуги по рассмотрению обращений операторов связи по вопросам 

присоединения сетей электросвязи и взаимодействия операторов связи, принятию по ним 

решений и выдаче предписаний в соответствии с федеральным законом". 

Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2019 N 55585.) 

 

Регламентирован порядок осуществления Роскомнадзором госконтроля за 

соблюдением пользователями радиочастотного спектра порядка 

использования радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Предмет контроля - соблюдение ЮЛ, ИП и ФЛ обязательных требований к порядку 

использования радиочастотного спектра, параметрам излучения (приема) 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, а 

также к условиям, установленным при выделении полосы радиочастот либо присвоении 

(назначении) радиочастоты или радиочастотного канала. Срок проведения проверки не 

может превышать 20 рабочих дней. В отношении субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для 

малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях 

срок может быть продлен. Срок проведения проверки в отношении лица, 

осуществляющего деятельность в нескольких субъектах РФ, устанавливается отдельно 

по каждому филиалу, при этом общий срок не может превышать 60 рабочих дней. 

Проведение плановых проверок в зависимости от присвоенной их деятельности 

категории риска осуществляется со следующей периодичностью: значительный риск - 

один раз в три года; средний - не чаще одного раз в три года; умеренный - не чаще 

одного раза в пять лет. Ежегодный план проведения проверок размещается на сайте 

территориального органа Роскомнадзора до 28 декабря года, предшествующего году 

проведения проверок. (Приказ Роскомнадзора от 18.03.2019 N 52 "Об утверждении 

Административного регламента осуществления Федеральной службой по надзору в сфере 

consultantplus://offline/ref=44230633B42CCADE474FED61B7CBB0338AB9B6396EEAA0B9209A4D01F206A968277211307977AD748DFF88285BgAy8H
consultantplus://offline/ref=44230633B42CCADE474FED61B7CBB0338AB9B6396EEBA0B9209A4D01F206A968277211307977AD748DFF88285BgAy8H
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связи, информационных технологий и массовых коммуникаций государственного 

контроля (надзора) в сфере связи за соблюдением пользователями радиочастотного 

спектра порядка, требований и условий, относящихся к использованию 

радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом 

сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой 

радиоконтроля" Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2019 N 55584.) 

 

Утверждена форма отчета о расходах, на возмещение которых предоставляется 

субсидия на разработку цифровых платформ и программных продуктов для 

создания и развития производства высокотехнологичной промышленной 

продукции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Субсидии предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30.04.2019 N 529 в рамках подпрограммы "Содействие проведению научных 

исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" 

госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в 

целях стимулирования деятельности российских организаций, осуществляющих 

деятельность по разработке цифровых платформ или программных продуктов, связанных 

с субтехнологиями сквозных цифровых технологий. Порядок, формы и сроки 

представления отчета о расходах определяются договором о предоставлении субсидии. 

(Приказ Минпромторга России от 17.07.2019 N 2555 "Об утверждении формы отчета о 

расходах, на возмещение которых предоставляется субсидия российским организациям 

на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и (или) 

развития производства высокотехнологичной промышленной продукции". 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 N 55538.) 

 

Регламентирован порядок выдачи Роскомнадзором разрешений на ввоз в РФ 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Речь идет о разрешениях: на ввоз российскими юридическими и физическими лицами, а 

также индивидуальными предпринимателями в РФ в условиях, отличных от импорта, РЭС 

или ВЧУ гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав 

других товаров;  на ввоз РЭС или ВЧУ физическими лицами для личного пользования. 

(Приказ Роскомнадзора от 04.03.2019 N 41 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных 

от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на 

ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения 

физическими лицами для личного пользования (если наличие такого разрешения 

предусмотрено законодательством Российской Федерации)". Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2019 N 55586.) 

consultantplus://offline/ref=CE2FC7BFBD26A174C5DDD4CC4D761788F4ED6DFBA00CA2B3C77165D9624890CCCBA8B74A893DB1334D2F70C444t6iEI
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C828064E774DC3827E5CF60692F32BC1B0700B68DA59F3BD44DD8F9C673B6C98124D80EB71x5H
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Утверждена Концепция трансграничного информационного взаимодействия 

юридических лиц (хозяйствующих субъектов) государств - членов ЕАЭС между 

собой и с уполномоченными органами 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 12 по 16 августа 2019 

года» 

Трансграничное информационное взаимодействие представляет собой процесс обмена 

информацией между субъектами - резидентами различных государств - членов ЕАЭС, 

который начинается на территории государства, резидентом которого является 

отправитель информации, и заканчивается на территории государства, резидентом 

которого является получатель информации. Государства - члены ЕАЭС проводят 

регулярную оценку рисков, возникающих при использовании механизмов обеспечения 

информационного взаимодействия, и вырабатывают взаимоприемлемые меры для 

достижения допустимого уровня данных рисков. Ведение реестра таких рисков, с учетом 

определяемого уполномоченными органами государств-членов унифицированного 

формата их описания, обеспечивает Евразийская экономическая комиссия. (Решение 

Евразийского межправительственного совета от 09.08.2019 N 7 "О Концепции 

трансграничного информационного взаимодействия") 

  

consultantplus://offline/ref=9FE33460AACFBDBA7F71521AB479E271D292C93F291FFA9833F3B3B5EB4BE5150B5164E57860D4A0B6F4092F49dElFI
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 
Требование об уничтожении персональных данных внесут в законодательство 

01.08.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разместила на портале общественных обсуждений проект федерального 

закона, вносящего в ФЗ «О персональных данных» требования об уничтожении ПД. 

Положениями статьи 21 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

установлены обязанности оператора по устранению нарушений законодательства, 

допущенных при обработке персональных данных, в том числе, по уничтожению 

персональных данных. 

Также по теме: 

Появятся единые правила, как уничтожать персональные данные 

06.08.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Уничтожать персональные данные нужно будет с соблюдением требований, которые 

установит РКН. Такое дополнение к Закону о персональных данных подготовила 

Минкомсвязь. 

 

Роскомнадзор: сокращение срока выдачи РИЧ придаст дополнительный импульс 

развитию сетей связи 

02.08.2019 «Rspectr.com» 

В настоящее время ведомство проводит подготовительные работы для своевременной 

реализации соответствующей законодательной инициативы. Сейчас срок получения 

разрешения на использование частот (РИЧ) составляет 55 рабочих дней. 

Также по теме: 

Получить разрешение на использование радиочастот можно будет быстрее, чем 

сейчас 

05.08.2019 «КонсультантПлюс: Новости для юриста» 

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения планируют выдавать максимум за 

40 рабочих дней. Срок начнет исчисляться со дня, когда Роскомнадзор получит 

заявление юрлица. Такие поправки к Закону о связи правительство внесло в Госдуму. 

(Проект Федерального закона N 767187-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/767187-7)) 

 

Фиксированную связь освободят от госрегулирования 

05.08.2019 «ComNews» 

ФАС РФ подготовила проект ПП "О внесении изменений в Положение о государственном 

регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной 

почтовой связи и Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной 

http://d-russia.ru/trebovanie-ob-unichtozhenii-personalnyh-dannyh-vnesut-v-zakonodatelstvo.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93621
consultantplus://offline/ref=6C880863CA94549FD214EBB0190C2471A4DCA205351E041CEB3903E3F0C7ED75511AB1225DE3F9DDF1ABAC39338A980D4078438F08693FBEc905H
consultantplus://offline/ref=6C880863CA94549FD214F7A3040C2471A7DCA20D3417041CEB3903E3F0C7ED75511AB1225DE3FBD9F0ABAC39338A980D4078438F08693FBEc905H
consultantplus://offline/ref=6C880863CA94549FD214EBB0190C2471A4DCA205351E041CEB3903E3F0C7ED75431AE92E5CE1E5D9FDBEFA6876cD06H
https://www.rspectr.com/novosti/56952/roskomnadzor-sokrashenie-sroka-vydachi-rich-pridast-dopolnitelnyj-impuls-razvitiyu-setej-svyazi
https://www.rspectr.com/novosti/56952/roskomnadzor-sokrashenie-sroka-vydachi-rich-pridast-dopolnitelnyj-impuls-razvitiyu-setej-svyazi
consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626A35A12B01F47FC66EE1B2930282C7FDF340FC09D62ADD9D3A53D9D96F6CC0F8015B3603BE69DF67C02CF3CoD08H
consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626A35A12B01F47FC66EE1B2930282C7FDF340FC09D62ADCBD3FD349F90E39856DA42BE60o300H
https://sozd.duma.gov.ru/bill/767187-7)
https://www.comnews.ru/content/121214/2019-08-05/fiksirovannuyu-svyaz-osvobodyat-ot-gosregulirovaniya
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почтовой связи, государственное регулирование тарифов на которые на внутреннем 

рынке осуществляет Федеральная антимонопольная служба". Документ снимает 

государственное регулирование ФАС с ряда услуг связи, в числе которых фиксированная 

телефонная связь. Как утверждают в экспертном сообществе, повышение цен на 

фиксированную телефонию сегодня представляется необходимым, поскольку эти цены в 

последние годы не пересматривались. 

 

Началось общественное обсуждение законопроекта о НСУД 

07.08.2019 «D-Russia.ru» 

Минэкономразвития опубликовало на портале общественных обсуждений проект 

федерального закона о НСУД. Законопроект направлен на формирование системы, 

позволяющей обеспечить единообразный подход к работе с государственными данными, 

повысить их качество, а также эффективность их использования. 

Также по теме: 

МЭР подготовило законопроект о национальной системе управления данными 

05.08.2019 «ПРАЙМ» 

По законопроекту органам власти, ЦБ РФ и ряду крупнейших госкомпаний предстоит 

перейти на системную организацию работы полного цикла обработки государственных 

данных — в таких областях, как формирование, изменение, хранение, использование, 

удаление и преобразование государственных данных. 

 

Законопроект об оптимизации оказания универсальных услуг связи одобрен 

правительством 

12.08.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство одобрило проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О связи» и приняло 

решение внести его в Государственную Думу. Законопроектом, в частности, 

предусматривается исключение из перечня универсальных услуг связи услуг по 

передаче данных и предоставлению доступа к Интернету с использованием средств 

коллективного доступа. Оказание таких услуг в населённых пунктах с населением от 100 

до 500 человек, в которых сейчас такие услуги не оказываются, предлагается обеспечить 

с использованием точек доступа. 

 

Правительство одобрило законопроект, направленный на развитие патентного права с 

учётом перехода на «цифру» 

12.08.2019 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, направленного на развитие 

цифровых сервисов в области экспертизы и государственной регистрации объектов 

интеллектуальной собственности. Законопроектом предусмотрена возможность для 

правообладателя получить патент в электронной форме, что не лишает возможности 

получить патент на бумажном носителе. 

http://d-russia.ru/nachalos-obshhestvennoe-obsuzhdenie-zakonoproekta-o-nsud.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93755
https://1prime.ru/state_regulation/20190805/830218495.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-optimizatsii-okazaniya-universalnyh-uslug-svyazi-odobren-pravitelstvom.html
http://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-optimizatsii-okazaniya-universalnyh-uslug-svyazi-odobren-pravitelstvom.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-napravlennyj-na-razvitie-patentnogo-prava-s-uchyotom-perehoda-na-tsifru.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-napravlennyj-na-razvitie-patentnogo-prava-s-uchyotom-perehoda-na-tsifru.html
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Доменным спорам добавят ясности 

14.08.2019 «ComNews» 

Началось публичное обсуждение проекта положения "О процедурах, подлежащих 

применению при возникновении споров о доменных именах". Оно продлится до 4 

сентября 2019 г. включительно. Игроки рынка считают, что возможность 

предварительного обсуждения позволяет сообща дорабатывать документ, позволяя ему 

оставаться актуальным, а не банально спущенным "сверху вниз" нормативом. 

 

В системе учёта ГИС появится раздел о российском ПО – проект приказа Минкомсвязи 

15.08.2019 «D-Russia.ru» 

Представлен проект приказа об утверждении методических указаний по осуществлению 

учёта информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. Как сказано в пояснительной записке, проектом приказа планируется, 

в частности, обеспечить учёт программного обеспечения, включённого в реестр 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

 

Опубликован проект постановления о создании федерального архитектурного IT-совета 

15.08.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован проект постановления правительства, которым предполагается создание 

единых требований к единой технологической архитектуре информационных систем 

органов государственной власти и федерального архитектурного совета при 

Минкомсвязи. Документ вносит изменения в положение о координации мероприятий по 

использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности 

государственных органов, утвержденное постановлением правительства Российской 

Федерации от 24 мая 2010 года, а также в требования к порядку создания, развития, 

ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных 

информации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 6 

июля 2015 г. № 676. Как сказано в пояснительной записке, действующее 

законодательство не позволяет регулятору отрасли установить и реализовать единые 

требования к создаваемым государственным информационным системам, к модели 

государственных данных, к применяемым государственными органами облачным 

технологиям. 

 

Разработаны правила субсидирования АНО, экспортирующих ИКТ-услуги 

16.08.2019 «D-Russia.ru» 

Размещен проект постановления правительства «Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации в целях осуществления поддержки экспортно-ориентированных российских 

производителей продуктов и услуг ИКТ в рамках федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Проектом постановления определены требования, 

https://www.comnews.ru/content/121387/2019-08-14/domennym-sporam-dobavyat-yasnosti
http://d-russia.ru/v-sisteme-uchyota-gis-poyavitsya-razdel-o-rossijskom-po-proekt-prikaza-minkomsvyazi.html
http://d-russia.ru/opublikovan-proekt-postanovleniya-o-sozdanii-federalnogo-arhitekturnogo-it-soveta.htm
https://regulation.gov.ru/projects#npa=93985
http://d-russia.ru/razrabotany-pravila-subsidirovaniya-ano-eksportiruyushhih-ikt-uslugi.html
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предъявляемые к получателю субсидии, направления расходования, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, а также порядок представления 

получателем субсидии отчетности. 

 

Критерии отнесения онлайн-ресурсов к числу запрещённых в РФ опубликованы для 

общественного обсуждения 

16.08.2019 «D-Russia.ru» 

Опубликован проект совместного приказа Роскомнадзора, МВД, Роспотребнадзора, ФНС, 

Росалкогольрегулирования и Росмолодёжи об утверждении критериев оценки 

материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений этими 

ведомствами о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов, а также 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в Интернете, содержащие 

запрещенную информацию, в Единый реестр запрещенных сайтов. 

 

 

 

 

 

 

  

http://d-russia.ru/kriterii-otneseniya-onlajn-resursov-k-chislu-zapreshhyonnyh-v-rf-opublikovany-dlya-obshhestvennogo-obsuzhdeniya.html
http://d-russia.ru/kriterii-otneseniya-onlajn-resursov-k-chislu-zapreshhyonnyh-v-rf-opublikovany-dlya-obshhestvennogo-obsuzhdeniya.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=94012
http://eais.rkn.gov.ru/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri 

08.08.2019 «Ведомости» 

Пользователи подали в суд на Apple за нарушение права на неприкосновенность личной 

жизни, сообщает агентство Bloomberg. Поводом для иска стало то, что подрядчики 

компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы 

устройств Apple дают голосовому помощнику Siri. Иск носит групповой характер, к нему 

могут присоединиться все, у кого есть устройства с Siri с 2011 г. Истцы потребовали от 

Apple компенсации, а также удаления всех записей, которые содержат команды 

пользователей голосовому помощнику. Размер компенсации пока не уточняется. 

Рассмотрением жалобы займется суд округа Северная Калифорния. 

Также по теме: 

В США судят Apple за передачу конфиденциальных данных, полученных через Siri 

08.08.2019 «Коммерсантъ» 

 

Суд в Иллинойсе признал право пользователей Facebook подать в суд на компанию из-

за технологии распознавания лиц 

09.08.2019 «D-Russia.ru» 

Апелляционный суд постановил, что пользователи Facebook из штата Иллинойс имеют 

право подавать в суд на компанию за использование технологии распознавания лиц, 

потенциально нарушающую приватность. Таким образом, иск, поданный в апреле от 

лица жителей Иллинойса против Facebook за нарушение местного закона о биометрии, 

должен быть принят судом к рассмотрению. 

 

 

  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/08/08/808354-siri
https://www.kommersant.ru/doc/4054497
http://d-russia.ru/sud-v-illinojse-priznal-pravo-polzovatelej-facebook-podat-v-sud-na-kompaniyu-iz-za-tehnologii-raspoznavaniya-lits.html
http://d-russia.ru/sud-v-illinojse-priznal-pravo-polzovatelej-facebook-podat-v-sud-na-kompaniyu-iz-za-tehnologii-raspoznavaniya-lits.html
https://www.documentcloud.org/documents/6248797-Patel-Facebook-Opinion.html
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/04/16/603056662/facebook-faces-class-action-lawsuit-challenging-its-use-of-facial-recognition-da
http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3004&ChapterID=57%20
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Twitter уплатил 3 тысячи рублей штрафа за отказ локализовать данные 

01.08.2019 «Интерфакс» 

Сервис микроблогов Twitter выплатил 3 тысячи рублей штрафа за отказ предоставить 

Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на 

территории России.  

 

Apple не дает "Касперскому" обезопасить детей 

09.08.2019 «ComNews» 

ФАС возбудила дело в отношении американской Apple Inc. Причиной стало заявление 

компании "Лаборатория Касперского" о необоснованном отклонении версий программы 

родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего 

очередная версия KSK лишилась существенной части функционала. Юристы высоко 

оценивают шансы на победу "Касперского", а риски западного интернет-гиганта считают 

существенными. Худший вариант наказания - с нарушителя будет взыскан штраф в виде 

процента от оборота компании за период нарушения. Учитывая, что речь идет о таком 

гиганте, как Apple, это могут быть огромные суммы. 

Также по теме: 

ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS 

08.08.2019 «ПРАЙМ» 

ФАС возбудила дело против Apple из-за приложений для iOS 

08.08.2019 «РБК» 

  

https://www.interfax.ru/russia/671233
https://www.comnews.ru/content/121311/2019-08-09/apple-ne-daet-kasperskomu-obezopasit-detey
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190808/830224696.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/08/2019/5d4bc9ee9a79477642728d29
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Приложения к спросу 

29.07.2019 «Коммерсантъ» 

ФАС смягчила инициативу по предустановке отечественного софта на смартфоны, 

планшеты и компьютеры. В новой версии законопроекта речь идет о том, что 

отечественные приложения должны выбираться исходя из экономической 

целесообразности и востребованности среди потребителей.  

 

Минкомсвязи реализует Генсхему сетей связи 

01.08.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи создаст Генеральную схему развития сетей связи и инфраструктуры 

хранения и обработки данных РФ на период 2019-2024 годов. Соответствующий конкурс 

по выбору подрядчика для реализации этого проекта министерство разместило на сайте 

госзакупок. По мнению операторов внедрение Генсхемы может привести к избыточным 

запросам со стороны регулятора, а также к новым расходам операторов на организацию 

информационного взаимодействия. 

 

Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для «зеркального» ответа на 

пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ 

01.08.2019 «Роскомнадзор» 

Британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф в 200 000 английских фунтов на 

телеканал RT. Причиной штрафа стало «нарушение принципа беспристрастности» со 

стороны RT. Поскольку РКН неоднократно заявлял о применении принципа 

«зеркальности» в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, 

официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское 

законодательство. Цель поправок – приведение в соответствии с британскими 

стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в 

России. 

Также по теме: 

Роскомнадзор решил регулировать иностранные СМИ по британским стандартам 

01.08.2019 «РБК» 

 

Минкомсвязь объявила конкурс на подготовку плана по расчистке спектра для 5G 

02.08.2019 «Rspectr.com» 

Минкомсвязь РФ объявила закрытый конкурс выполнение научно-исследовательской 

работы по теме: «Подготовка плана конверсии радиочастотного спектра в интересах 

внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации». Соответствующая 

информация опубликована на сайте госзакупок. 

https://www.kommersant.ru/doc/4045765?query=%D1%84%D0%B0%D1%81
https://www.comnews.ru/content/121153/2019-08-01/minkomsvyazi-realizuet-genshemu-setey-svyazi
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68742.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68742.htm
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/08/2019/5d42d8489a79478646ffec90
https://www.rspectr.com/novosti/56950/minkomsvyaz-obyavila-konkurs-na-podgotovku-plana-po-raschistke-spektra-dlya-5g
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zkk44/view/common-info.html?regNumber=0173100007519000110
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Минкомсвязи идет навстречу регионам 

02.08.2019 «ComNews» 

В Минкомсвязи появятся региональные менеджеры, между которыми будут 

распределены регионы России. В их задачи будет входить централизованное решение 

всех региональных вопросов, возникающих как у самих регионов, так и у Минкомсвязи. 

 

Начался сбор заявок на субсидирование региональных проектов по повышению 

безопасности КИИ 

02.08.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь России начала сбор заявок от регионов на получение в 2020 и 2021 годах 

субсидий, направленных на повышение безопасности значимых объектов КИИ до 

установленных законодательством требований. Субсидии будут предоставляться из 

федерального бюджета бюджетам регионов в целях софинансирования мероприятий по 

обеспечению устойчивой работы КИИ в случае компьютерных атак. Заявки регионов 

будут оцениваться, исходя из значимости объектов КИИ и охвата пользователей. 

 

Стартовал конкурс на получение субсидии на разработку цифровых платформ для 

создания высокотехнологичной промышленной продукции 

03.08.2019 «D-Russia.ru» 

Стартовал конкурс Минпромторга на право получения субсидий на возмещение части 

затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и 

(или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. 

Согласно конкурсной документации, претендующий на субсидию проект должен 

представлять комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по разработке 

цифровых платформ и (или) программных продуктов в целях создания и (или) развития 

производства высокотехнологичной промышленной продукции, ограниченный по 

времени и ресурсам, включающий: последующую коммерциализацию результатов 

комплексного проекта в организациях, выпускающих высокотехнологичную 

промышленную продукцию либо осуществляющих деятельность в области прикладных 

научных исследований и разработок, направленных на создание высокотехнологичной 

промышленной продукции и др.  

 

РКН защищает интеллектуальную собственность телевещателей 

05.08.2019 «Rspectr.com» 

На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзор принимает меры по ограничению 

доступа к интернет-ресурсам, которые с нарушением авторских прав транслируют 

телепередачи. 

 

 

https://www.comnews.ru/content/121179/2019-08-02/minkomsvyazi-idet-navstrechu-regionam
http://d-russia.ru/nachalsya-sbor-zayavok-na-subsidirovanie-regionalnyh-proektov-po-povysheniyu-bezopasnosti-kii.html
http://d-russia.ru/nachalsya-sbor-zayavok-na-subsidirovanie-regionalnyh-proektov-po-povysheniyu-bezopasnosti-kii.html
https://digital.gov.ru/ru/events/39242/
http://d-russia.ru/startoval-konkurs-na-poluchenie-subsidii-na-razrabotku-tsifrovyh-platform-dlya-sozdaniya-vysokotehnologichnoj-promyshlennoj-produktsii.html
http://d-russia.ru/startoval-konkurs-na-poluchenie-subsidii-na-razrabotku-tsifrovyh-platform-dlya-sozdaniya-vysokotehnologichnoj-promyshlennoj-produktsii.html
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!prikaz_ob_organizacii_raboty_v_ministerstve_promyshlennosti_i_torgovli_rossiyskoy_federacii_po_provedeniyu_konkursnogo_otbora_na_pravo_polucheniya_rossiyskimi_organizaciyami_subsidiy_na_vozmeshhenie_chasti_zatrat_na_razrabotku_cifrovyh_platform_i_programmnyh_produktov_v_celyah_sozdaniya_i_ili_razvitiya_proizvodstva_vysokotehnologichnoy_promyshlennoy_produkcii_ot_18072019__2562
http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!konkursnaya_dokumentaciya1563818303
https://www.rspectr.com/novosti/56963/rkn-zashishaet-intellektualnuyu-sobstvennost-televeshatelej
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ФСБ получит разделегирующие полномочия 

06.08.2019 «Коммерсантъ» 

НКЦКИ ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, 

которые посчитает нарушающими закон. Центр вошел в число так называемых 

компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ), где будет 

отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак. Мера по разделегированию не 

закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты 

быстрее, чем через суд и Роскомнадзор. 

 

В российском софте третий не лишний 

08.08.2019 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в 

сфере госзакупок распространилась на ПО. Внедрение в этой сфере ценовых 

преференций и правила «третий лишний», предложенных Минпромторгом, может грозить 

проблемами для российских разработчиков, опасающихся демпинга со стороны 

иностранных конкурентов. Но и работающий сейчас механизм реестра отечественного 

софта требует доработки, уверены эксперты. 

 

Объявлен мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе 

08.08.2019 «Минкомсвязь» 

Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут 

изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения 

Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге. Такое решение принято по 

итогам совещания, которое провел заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Иванов. 

 

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Huawei договорились о начале 

сотрудничества в области искусственного интеллекта 

08.08.2019 «ComNews» 

Центр компетенций НТИ по искусственному интеллекту на базе МФТИ и компания Huawei 

договорились о сотрудничестве. В качестве первого шага Huawei помогла сделать 

профессиональный перевод альманаха по ИИ, выпущенного ЦК НТИ в июне, на 

китайский язык. Благодаря этому отчету, китайские специалисты лучше узнают о 

лидерах российской индустрии ИИ и смогут найти новые партнерства. 

 

Минкомсвязь сочла политику Минпромторга угрозой планам импортозамещения ПО 

09.08.2019 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь обратилась в Минпромторг в связи с поручением заместителя председателя 

правительства РФ Дмитрия Козака от 10.07.2019 № ДК-П9-5804 о трансформации 

https://www.kommersant.ru/doc/4053073
https://www.kommersant.ru/doc/4054168?from=main_7
https://digital.gov.ru/ru/events/39254/
https://www.comnews.ru/content/121285/2019-08-08/moskovskiy-fiziko-tehnicheskiy-institut-mfti-i-huawei-dogovorilis-o-nachale-sotrudnichestva-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta
https://www.comnews.ru/content/121285/2019-08-08/moskovskiy-fiziko-tehnicheskiy-institut-mfti-i-huawei-dogovorilis-o-nachale-sotrudnichestva-v-oblasti-iskusstvennogo-intellekta
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-sochla-politiku-minpromtorga-ugrozoj-planam-importozameshheniya-po.html
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режима запретов при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в режим ограничений по правилам «третий лишний» или ценовой 

преференции; Минкомсвязь полагает, что реализация этих планов в отношении ПО 

устранит значение «ключевого инструмента в проведении государственной политики по 

импортозамещению ПО», а именно реестра отечественных программных продуктов. 

 

Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве 

10.08.2019 «Коммерсантъ» 

 

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для 

рекламирования незаконных массовых мероприятий 

11.08.2019 «Роскомнадзор» 

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по 

недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых 

мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. 

 

Взрывозащищенное коммуникационное оборудование будут производить в столице 

12.08.2019 «ComNews» 

Компания "Концерн Гудвин (Гудвин Европа)", резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", 

приступила к разработке новой версии беспроводного переговорно-поискового 

устройства "Талеж", относящегося к категории взрывозащищенных. Прибор 

предназначен для мониторинга местонахождения персонала, измерения параметров 

загазованности внешней среды, передачи быстрых голосовых и текстовых сообщений с 

помощью беспроводных цифровых технологий. 

 

В Сибирском федеральном округе состоялись церемонии подписания Кодекса 

добросовестных практик в сети Интернет 

12.08.2019 «Роскомнадзор»  

На территории Сибирского федерального округа состоялся очередной региональный 

этап подписания операторами персональных данных Кодекса добросовестных практик 

(Кодекса этической деятельности (работы) в сети «Интернет»). Организации-

подписанты Кодекса подтверждают готовность содействовать созданию безопасного 

информационного пространства в интернете и формированию культуры безопасного 

поведения в Сети. Для них Кодекс является декларативным документом, который 

определяет общие принципы обработки персональных данных граждан. Текст Кодекса 

размещен на Портале персональных данных Уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных в разделе «Кодекс добросовестных практик». 

https://www.kommersant.ru/doc/4059026
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68982.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68982.htm
https://www.comnews.ru/content/121343/2019-08-12/vzryvozashchishchennoe-kommunikacionnoe-oborudovanie-budut-proizvodit-v-stolice
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68990.htm
http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news68990.htm
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5G восточной частоты 

12.08.2019 «Коммерсантъ» 

Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может 

стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. 

Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве 

рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, 

впрочем, и «отставания от прогресса». Такой сценарий грозит удорожанием 

оборудования, задержкой в строительстве сети 5G и проблемами у абонентов в роуминге, 

предупреждают участники рынка. 

 

Пятое поколение попало в эфир 

13.08.2019 «Коммерсантъ» 

Вещание российских каналов цифрового ТВ в диапазоне 694–790 МГц помешает запуску 

на этих частотах 5G в Польше, предупредило министерство цифровизации этой страны. 

Страны ЕС планируют использовать этот ресурс для мобильной связи уже с 2020 года. В 

России аналогичный вопрос планируется рассмотреть в 2019 году, пока же попытки 

других стран нарушить его работу могут быть обжалованы в Международном союзе 

электросвязи (МСЭ). 

 

Искусственный интеллект потребовал льгот 

13.08.2019 «Коммерсантъ» 

Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице 

экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта 

сроком на пять лет. Предполагается, что ее участники получат льготный правовой режим 

и доступ к массиву обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и 

распознавания лиц. Легализация доступа к данным остается одной из главных проблем 

для рынка, подтверждают эксперты. 

 

В Новой Зеландии разрешили выдавать зарплаты криптовалютами 

13.08.2019 «Коммерсантъ» 

Новая Зеландия стала первой в мире страной, которая разрешила выдавать зарплату 

сотрудникам в криптовалютах. Соответствующее постановление подписало налоговое 

управление страны. Оно вступает в силу 1 сентября будет иметь действие в течение трех 

лет. 

 

Центральный банк КНР: мы почти готовы к выпуску собственной криптовалюты 

13.08.2019 «Rspectr.com» 

Согласно утвержденным патентам, китайская криптовалюта будет полностью 

подконтрольна регулятору и де-факто станет цифровым аналогом юаня. 

https://www.kommersant.ru/doc/4059293
https://www.kommersant.ru/doc/4059708
https://www.kommersant.ru/doc/4059810
https://www.kommersant.ru/doc/4060189
https://www.rspectr.com/novosti/57030/centralnyj-bank-knr-my-pochti-gotovy-k-vypusku-sobstvennoj-kriptovalyuty
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Столичная мэрия представит электронные сервисы на базе блокчейн-технологии 

14.08.2019 «Rspectr.com» 

ДИТ Москвы заказал работы по созданию новой технологической платформы. Речь идет 

о переводе на блокчейн таких услуг, как выдача справок из домовых книг и 

предоставление торговых мест на ярмарках выходного дня. 

 

Частотное право: Минкомсвязь изменила концепцию развития 5G 

14.08.2019 «Известия» 

Полоса радиочастот 3,4–3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для 

развития 5G в России. Об этом говорится в доработанном Минкомсвязью проекте 

концепции развития этой технологии. В ней ключевым назывался «экзотический» 

диапазон 4,4–4,99 ГГц, которого недостаточно для покрытия сетями пятого поколения 

крупных городов. Участники рынка предупреждали: без 3,4–3,8 ГГц развитие новых 

технологий в России замедлится, а наши пользователи могут остаться без 5G-

смартфонов. В итоге позиция Минкомсвязи изменилась — но нынешняя версия 

концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ пока заняты 

спутниковой связью и недоступны для операторов. 

 

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G 

15.08.2019 «ComNews» 

Президент России Владимир Путин не поддержал расчистку популярных частот 3,4–3,8 

ГГц для развития сетей пятого поколения в России, так как сейчас этот диапазон частот 

используется Минобороны и "Роскосмосом". 

 

Разработан проект положения о межведомственной конкурсной комиссии для 

господдержки внедрения сквозных технологий 

15.08.2019 «D-Russia.ru» 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку согласно 

нацпрограмме «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственна конкурсная 

комиссия. 

 

Минкомсвязи рассчитывает на ИТ-архитекторов 

16.08.2019 «ComNews» 

Минкомсвязи предложило создать единые требования к технологической архитектуре 

информационных систем органов государственной власти. Возложить функции по 

надзору за этими требованиями ведомство рассчитывает на главных ИТ-архитекторов, 

деятельность которых будет контролировать Федеральный архитектурный совет при 

Минкомсвязи. 

https://www.rspectr.com/novosti/57040/stolichnaya-meriya-predstavit-elektronnye-servisy-na-baze-blokchejn-tehnologii
https://iz.ru/909619/valerii-kodachigov-aleksei-ramm/chastotnoe-pravo-minkomsviaz-izmenila-kontceptciiu-razvitiia-5g
https://www.comnews.ru/content/121421/2019-08-15/putin-otkazalsya-otdat-operatoram-chastoty-dlya-5g
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozheniya-o-mezhvedomstvennoj-konkursnoj-komissii-dlya-gospodderzhki-vnedreniya-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozheniya-o-mezhvedomstvennoj-konkursnoj-komissii-dlya-gospodderzhki-vnedreniya-skvoznyh-tehnologij.html
https://www.comnews.ru/content/121448/2019-08-17/minkomsvyazi-rasschityvaet-na-it-arhitektorov
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 

 

Партнер 

Руководитель 

межотраслевой 

группы 

к.ю.н. 

 

n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 

 

Наталья специализируется в области налогообложения, 

в том числе консультирует по вопросам российского 

и международного налогообложения, занимается 

сопровождением налоговых проверок, представляет 

интересы клиентов при разрешении налоговых споров 

на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 

осуществляет построение системы управления налоговыми 

рисками и активами, управление комплексными проектами, 

включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 

антимонопольные, имущественные и др.). 

Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-

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

занимается поиском и предложением правовых решений 

для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 

специфики отраслевого регулирования, правовым 

оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 

и рисков при реализации проектов. 

 

Ключевые достижения 

 

Среди крупнейших проектов Натальи в области 

налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 

В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 

Крупнейшие клиенты 

 

Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 

Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 

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

ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 

Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 

РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 

 

Ведущий юрист 

 

e.leonov@pgplaw.ru 

 

Специализация 

 

Евгений специализируется на вопросах налогового права 

и консультирует компании различных отраслей 

по большому кругу вопросов, связанных 

с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 

новых компаний, распределение внутригрупповых 

расходов, применение специальных налоговых режимов 

(УСН, ЕНВД). 

Евгений также консультирует компании медиа- 

и телекоммуникационного секторов по вопросам 

отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 

использования радиочастотного спектра. 

 

Ключевые достижения 

 

Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 

лет и включает в себя: 

 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 

 

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

«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 

 

Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 

кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 

 

 

 

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

