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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

Президент подписал закон «О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении Российской Федерации». В сети собираются подписи 

против «электронного концлагеря», а представители конфессий высказываются против 

использования систем с личными кодами или идентификационными номерами. Что же в 

нем плохого, разбиралась старший юрист группы по правовому обеспечению 

цифровой экономики «Пепеляев Групп» Полина Бардина. 

 

Правительство обновило правила поддержки экспорта IT-сервисов 

20.07.2020 «D-Russia.ru» 

Премьер-министр подписал постановление правительства, которое вносит изменения в 

правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку проектов повышения конкурентоспособности, связанных с продвижением, 

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

результаты интеллектуальной деятельности, к требованиям внешних рынков. 

 

Уточнен порядок государственного регулирования тарифов на услуги общедоступной 

электросвязи и общедоступной почтовой связи 

23.07.2020 «Консультант Плюс» 

Кроме того, из перечня услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 

связи, государственное регулирование тарифов на которые на внутреннем рынке РФ 

осуществляет ФАС России, исключена услуга "Предоставление междугородного 

телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной 

связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных". 

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.07.2020 N 1076 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. 

N 637" 

 

Турция приняла закон о регулировании публикаций в социальных сетях 

29.07.2020 «D-Russia.ru» 

Парламент Турецкой Республики одобрил закон о регулировании социальных сетей, 

который требует от компаний-владельцев социальных сетей обеспечить в стране 

представительство для взаимодействия с властями. 

 

Вышел новый доклад ОЭСР для G20 по измерению цифровой экономики 

29.07.2020 «D-Russia.ru» 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад – 

«дорожную карту» для измерения цифровой экономики (A roadmap toward a common 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/06/19/833059-registr-naseleniya-rossii
https://d-russia.ru/pravitelstvo-obnovilo-pravila-podderzhki-jeksporta-it-servisov.html
http://static.government.ru/media/files/mEhqkXaoSks593vmACxsfFLqlzFwu5Rn.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63747.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63747.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358053/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358053/
https://d-russia.ru/turcija-prinjala-zakon-o-regulirovanii-publikacij-v-socialnyh-setjah.html
https://d-russia.ru/vyshel-novyj-doklad-ojesr-dlja-g20-po-izmereniju-cifrovoj-jekonomiki.html
https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf
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framework for measuring the Digital Economy), который был подготовлен для дискуссии в 

специальной рабочей группе G20 по цифровой экономике. В докладе на основе анализа 

передового международного опыта предложены подходы к измерению того, что 

понимается под цифровой экономикой, и приводятся возможные измеримые показатели 

для этого. В докладе также дается наиболее полное и корректное определение цифровой 

экономики, которое согласовано на уровне «Группы двадцати» (G20). 

 

До 31 декабря 2020 года продлен срок проведения эксперимента по оказанию гражданам 

РФ на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и по предоставлению 

доступа к сети "Интернет" для использования социально значимых информационных 

ресурсов 

29.07.2020 «Консультант Плюс» 

Ранее сроком окончания эксперимента было установлено 1 июля 2020 года. Сведения о 

ходе и результатах проведения эксперимента должны быть обобщены до 12 февраля 

2021 года. 

Документ: Приказ Минкомсвязи России от 15.07.2020 N 334 "О внесении изменений в 

Приказ Минкомсвязи России от 31 марта 2020 г. N 148 "О проведении эксперимента об 

оказании гражданам на безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и по 

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации для использования социально значимых 

информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли 

31.07.2020 «Коммерсантъ» 

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в 

IT-отрасли. Согласно ему, с 2021 года налог на прибыль для российских IT-компаний 

будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%. Также закон 

упрощает порядок признания физических лиц налоговыми резидентами РФ. 

Также по теме: 

Концепция Минкомсвязи России по налоговому маневру интегрирована в проект закона 

16.07.2020 «Минкомсвязь России» 

 

Президент запретил расплачиваться криптовалютой 

31.07.2020 «Право.ру» 

С 2021 года чиновникам нельзя будет иметь цифровые активы иностранного 

происхождения, а цифровую валюту будет запрещено принимать как средство платежа. 

31 июля Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах и цифровой 

валюте. Документ доступен на официальном портале правовой информации. Закон даёт 

https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63833.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63833.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63833.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63833.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358400/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358400/
https://www.kommersant.ru/doc/4440610
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310029?index=0&rangeSize=1
https://digital.gov.ru/ru/events/39958/
https://pravo.ru/news/224379/?desc_search=
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056
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этим понятиям правовое определение. Он также запрещает использовать криптовалюту 

для платежей. 

 Также по теме: 

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах» 

21.07.2020 «РБК» 

Третье чтение запланировано на 22 июля. Срок вступления в силу документа, который 

легализует криптовалюту, но запретит использовать ее в качестве платежного средства, 

обозначен началом 2021 года 

 

Подписан закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

31.07.2020 «D-Russia.ru» 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации». 

Также по теме: 

Ко второму чтению подготовлен законопроект о реализации экспериментальных 

правовых режимов в сфере цифровых инноваций 

17.07.2020 «Консультант Плюс» 

Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций подразумевает 

применение в отношении его участников в течение определенного периода времени 

специального регулирования по направлениям разработки, апробации и внедрения 

цифровых инноваций. 

Документ: Проект Федерального закона N 922869-7 "Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" (текст ко второму 
чтению) 

 
 
Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

принят в III чтении 

22.07.2020 «D-Russia.ru» 

Госдума приняла в среду в третьем окончательном чтении законопроект об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. 

  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f16d9a29a79473d17294419?from=newsfeed
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-ob-jeksperimentalnyh-pravovyh-rezhimah-v-sfere-cifrovyh-innovacij.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310024
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63623.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63623.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170720-5.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170720-5.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_170720-5.rtf
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-jeksperimentalnyh-pravovyh-rezhimah-v-sfere-cifrovyh-innovacij-prinjat-v-iii-chtenii.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-ob-jeksperimentalnyh-pravovyh-rezhimah-v-sfere-cifrovyh-innovacij-prinjat-v-iii-chtenii.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/922869-7
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Дума предложила штрафовать за отказ от удаления запрещенных сведений с сайта 

16.07.2020 «Право.ру» 

В пояснительной записке говорится, что поправки в Кодекс об административных 

правонарушениях разработаны в целях устранения существующего правового пробела. 

Сейчас провайдеры хостинга, владельцы сайтов и информационных ресурсов обязаны 

ограничивать доступ к запрещенной информации или удалять ее. Между тем какой-либо 

ответственности за неисполнение этих требований ни для физлиц, ни для юрлиц не 

установлено, «что порождает правовую неопределенность и создает условия, 

способствующие нарушению законодательства», указывают авторы. 

Также по теме: 

Предлагается установить ответственность за неудаление запрещенной информации из 

интернета. Руководитель группы правовой защиты информации «Пепеляев 

Групп» Дмитрий Зыков заметил, что законопроект касается двух категорий субъектов: 

провайдеров хостинга и владельцев сайтов. Интересы этих субъектов различны, поэтому 

для них будет различаться и значение предлагаемых норм, считает эксперт. 

 

Не звони мне, не звони: «серые» сим-карты выведут из тени 

16.07.2020 «Известия» 

В правительство будет направлен законопроект, который даст правоохранительным 

органам право без решения суда прослушивать звонки и получать детализацию с сим-

карт, не привязанных к реальным абонентам. Для этого понадобится лишь подпись 

руководителя следственного органа, рассказал «Известиям» автор инициативы, член 

комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. 

Мера позволит более оперативно находить телефонных мошенников и других 

злоумышленников. По данным Генпрокуратуры, только за пять месяцев нынешнего года 

зарегистрировано 76,5 тыс. преступлений с использованием средств мобильной связи. 

 

YouTube, Facebook и Twitter грозят большие штрафы за "запрещенку" 

17.07.2020 «ComNews» 

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает штраф до 15 млн руб. за неб-

локировку провайдерами и владельцами сайтов контента, запрещенного в РФ. Юристы 

говорят, что законопроект стоит доработать. 

 

США анонсировали законопроект против «российских хакеров» 

17.07.2020 «Право.ру» 

Ранее структуры кибербезопасности Великобритании, США и Канады обвинили Россию в 

причастности к попытке похитить данные о вакцине от коронавируса. В Палате 

https://pravo.ru/news/223927/?desc_news_13=
https://www.advgazeta.ru/novosti/predlagaetsya-ustanovit-otvetstvennost-za-neudalenie-zapreshchennoy-informatsii-iz-interneta/
https://iz.ru/1035897/iaroslava-kostenko/ne-zvoni-mne-ne-zvoni-serye-sim-karty-vyvedut-iz-teni
https://www.comnews.ru/content/208142/2020-07-17/2020-w29/youtube-facebook-i-twitter-grozyat-bolshie-shtrafy-za-zapreschenku
https://pravo.ru/news/223954/?desc_search=
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представителей Конгресса США заявили о подготовке нового законопроекта, 

направленного против российских хакеров. 

 

В постановление правительства об оказании УУС предложено внести изменения 

17.07.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь опубликовала для общественного обсуждения проект постановления 

правительства, разработанный в соответствии с подписанным в апреле 

президентом законом о совершенствовании универсальных услуг связи (УУС) в России. 

Документ разработан на основании пунктов 1 и 2 статьи 57 Федерального закона «О 

связи» и не относится к сфере реализации государственных программ, сказано в 

пояснительной записке. В соответствии с указанной нормой изменился состав 

универсальных услуг связи и принципы их оказания. 

 

Проект закона об обезличивании ПД одобрен правительством и будет рассмотрен 

Госдумой 

17.07.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ одобрило внесение в Госдуму законопроекта (есть в распоряжении 

редакции) «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных». 

Проект федерального закона разработан во исполнение подпункта «б» пункта 2 

(«обеспечение регулирования оборота больших объёмов данных с учётом необходимости 

защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных») перечня поручений по реализации послания президента Федеральному 

Собранию от 15 января 2020, а также пункта 1.3 паспорта федерального проекта 

«Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Также по теме: 

Проект закона об обезличивании ПД поступил в Госдуму 

22.07.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» 

в части установления порядка обезличивания персональных данных, порядка получения 

согласия на обработку персональных данных, а также регулирования оборота больших 

объёмов данных, внесен в Госдуму во вторник. 

 

Минкомсвязь разработала проект для борьбы с мошенниками в сфере связи 

20.07.2020 «ПРАЙМ» 

Минкомсвязь РФ разработала законопроект, запрещающий операторам выдавать 

не закрепленные за ними номера абонентам, что будет способствовать борьбе 

с мошенниками в области связи. Соответствующий проект опубликован на портале 

проектов нормативных актов. Проектом предлагается дополнить закон "О связи" пунктом 

следующего содержания: "Оператор связи не вправе на основании договора об оказании 

https://d-russia.ru/v-postanovlenie-pravitelstva-ob-okazanii-uus-predlozheno-vnesti-izmenenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=106040
https://d-russia.ru/podpisan-zakon-o-sovershenstvovanii-universalnyh-uslug-svjazi-v-rossii.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/e1082a01e7df1d6eda71c18df888193a8dadcd12/
https://d-russia.ru/proekt-zakona-ob-obezlichivanii-pd-odobren-pravitelstvom-i-budet-rassmotren-gosdumoj.html
https://d-russia.ru/proekt-zakona-ob-obezlichivanii-pd-odobren-pravitelstvom-i-budet-rassmotren-gosdumoj.html
http://government.ru/news/40047/
https://d-russia.ru/podpisany-porucheniya-prezidenta-rf-po-itogam-poslaniya-federalnomu-sobraniyu.html
https://d-russia.ru/proekt-zakona-ob-obezlichivanii-pd-postupil-v-gosdumu.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200720/831802538.html
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услуг связи выделять абоненту абонентский номер, соответствующий российской 

системе и плану нумерации, из ресурса нумерации, не выделенного ему в установленном 

порядке или выделенного другому оператору связи". 

Документ: https://regulation.gov.ru/projects#npa=106164 

 

Данные, чего скрывать 

21.07.2020 «Коммерсантъ» 

Минэкономики предложило вывести обработку персональных данных в рамках 

экспериментальных правовых режимов из-под действующего регулирования, включая 

тайну связи, переписки и телефонных переговоров, а также врачебную тайну. Пока речь 

идет о двух примерах: проекте фонда «Иннопрактика» и «Национальной базы 

медицинских знаний» (НБМЗ) по применению искусственного интеллекта (ИИ) в 

медицине и создании сервиса для повышения эффективности малого и среднего бизнеса, 

которым занимается Ассоциация больших данных (АБД). Снятие ограничений создаст 

риски утечек, для которых нужно предусмотреть компенсационный фонд, полагают 

эксперты. 

Искусственному интеллекту ищут законное место 

21.07.2020 «Коммерсантъ» 

Минэкономики внесло на рассмотрение правительства концепцию развития 

регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники до 

2024 года. Этот рамочный документ перечисляет пробелы и проблемы правового 

регулирования, препятствующие внедрению таких технологий: от защиты данных до 

разграничения ответственности за причинение вреда системами ИИ и роботами. 

Эксперты же среди задач, требующих решения, выделяют трудности в использовании 

массивов данных, необходимых для обучения ИИ. 

 

Предприятия электронной промышленности получат государственные субсидии 

единовременно – постановление правительства 

21.07.2020 «D-Russia.ru» 

Производители электроники единовременно получат годовой объём субсидий от 

государства, следует из постановления правительства. Ранее субсидии предприятиям 

электронной промышленности направлялись два раза в год. 

 

Соглашение с «Ростелекомом» о «новых коммуникационных интернет-технологиях» 

одобрено правительством 

22.07.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ приняло предложение Минкомсвязи, согласованное с Минфином и 

Минэкономразвития, о подписании соглашения о намерениях между правительством и 

ПАО «Ростелеком» в целях развития в РФ высокотехнологичной области «Новые 

коммуникационные интернет-технологии»; соответствующее 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=106164
https://www.kommersant.ru/doc/4424832
https://www.kommersant.ru/doc/4424897
https://d-russia.ru/predprijatija-jelektronnoj-promyshlennosti-poluchat-gosudarstvennye-subsidii-edinovremenno-postanovlenie-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/predprijatija-jelektronnoj-promyshlennosti-poluchat-gosudarstvennye-subsidii-edinovremenno-postanovlenie-pravitelstva.html
http://government.ru/dep_news/40067/
https://d-russia.ru/soglashenie-s-rostelekomom-o-novyh-kommunikacionnyh-internet-tehnologijah-odobreno-pravitelstvom.html
https://d-russia.ru/soglashenie-s-rostelekomom-o-novyh-kommunikacionnyh-internet-tehnologijah-odobreno-pravitelstvom.html
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распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. 

Предметом соглашения являются объединение и координация сторонами совместных 

усилий, направленных на ускорение технологического развития и достижение 

Российской Федерацией позиции одного из лидеров на глобальных технологических 

рынках в высокотехнологичной области «Новые коммуникационные интернет-

технологии». 

 

РКН предложил обязать СМИ предупреждать читателей о статусе иноагента 

24.07.2020 «Rspectr.com» 

Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому СМИ должны под 

заголовком указывать, что источник сообщения признан иностранным агентом. 

Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых 

актов для общественного обсуждения. Согласно проекту приказа, каждое такое 

сообщение должно сопровождаться уведомлением следующего содержания: «Данное 

сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой 

информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским 

юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». 

ИT-компании на старте налогового маневра, статья Н.Коваленко, партнера и 

руководителя телекоммуникационной группы «Пепеляев Групп» 

27.07.2020 «ComNews» 

В цифровую эпоху с каждым днем все более востребованными становятся IT-продукты в 

различных отраслях экономики (здравоохранение, транспорт, образование, торговля, 

финансы и др.). Очевидно, что фокус внимания государства сосредоточен на 

привлечении и удержании квалифицированных IT-специалистов и IT-бизнеса в России. 

При этом в условиях, когда IT-продукт может быть создан в любой точке мира, выбор 

бизнесом места юридического присутствия во многом обусловлен тем правовым 

режимом, который предлагает то или иное государство или регион. 

 

Разработан порядок формирования и использования номера, присваемого гражданину в 

едином регистре населения 

29.07.2020 «D-Russia.ru» 

На regulation.gov.ru для общественного обсуждения опубликован разработанный 

Минфином проект постановления правительства РФ «О порядке формирования и 

использования номера записи единого федерального информационного регистра, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации». 

 

Минкомсвязь ликвидирует упрощённую регистрацию на портале госуслуг – проект 

постановления 

29.07.2020 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения опубликован разработанный Минкомсвязью России 

проект постановления правительства «О внесении изменений в Положение о 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007220012
https://www.rspectr.com/novosti/59651/rkn-predlozhil-obyazat-smi-preduprezhdat-chitatelej-o-statuse-inoagenta
https://regulation.gov.ru/projects#npa=106034
https://www.comnews.ru/content/208253/2020-07-27/2020-w31/it-kompanii-starte-nalogovogo-manevra
https://d-russia.ru/razrabotan-porjadok-formirovanija-i-ispolzovanija-nomera-prisvaemogo-grazhdaninu-v-edinom-registre-naselenija.html
https://d-russia.ru/razrabotan-porjadok-formirovanija-i-ispolzovanija-nomera-prisvaemogo-grazhdaninu-v-edinom-registre-naselenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=106464
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-likvidiruet-uproshhjonnuju-registraciju-na-portale-gosuslug-proekt-postanovlenija.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-likvidiruet-uproshhjonnuju-registraciju-na-portale-gosuslug-proekt-postanovlenija.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=106528
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федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». Документ предусматривает 

регистрацию на едином портале госуслуг (ЕПГУ) с использованием единой системы 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) без альтернативы в виде упрощённой 

регистрации. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

С Google судятся из-за слежки за владельцами аккаунтов 

15.07.2020 «Коммерсантъ» 

Компанию Google обвинили в том, что она следит за пользователями даже при 

отключении разрешений в настройках. Соответствующий иск подан в окружной суд в 

Сан-Хосе, передает Reuters. Его подала юридическая фирма Boies Schiller Flexner. 

 

Высший европейский суд признал незаконным действующий порядок передачи данных 

из Европы в США 

16.07.2020 «D-Russia.ru» 

Верховный суд Европы назвал незаконным механизм передачи персональных данных из 

Европы в США, используемый тысячами компаний, известный также как «Щит 

конфиденциальности» (Private Shield). Заключение Европейского суда в Люксембурге 

вынесено в ответ на обращение Верховного суда Ирландии, на рассмотрении 

которого находился иск австрийского юриста Макса Шремса (Max Schrems) к 

европейскому отделению Facebook. Иск Шремса оспаривает использование стандартных 

положений политики Facebook в отношении персональных данных пользователей – истец 

заявляет, что эти положения не гарантируют безопасность данных и противоречат 

европейским законам. В частности, Шремс обвиняет соцсеть в помощи Агентству 

национальной безопасности США (АНБ) в реализации программы слежки за интернет-

пользователями PRISM. 

 

Как клон в подсудной лавке 

17.07.2020 «Коммерсантъ» 

Производитель офисного пакета AlterOffice, исключенного из реестра отечественного 

софта за клонирование иностранного аналога, компания «Алми партнер» пытается через 

суд обязать Минкомсвязь вернуть его в реестр. Принимавших решение сотрудников 

Минкомсвязи ввели в заблуждение конкуренты, утверждает она. Продукция «Алми 

партнер» практически идентична софту LibreOffice, Mozilla и Microsoft, настаивают 

отдельные участники рынка. 

 

Суд в Калифорнии возбудил дело по иску WhatsApp 

17.07.2020 «Право.ру» 

Мессенджер обвиняет израильскую IT-компанию, производящую шпионские программы, 

атаках на мобильные устройства 1 400 клиентов WhatsApp. Среди жертв, около ста 

человек — гражданские активисты в ряде стран. Сама компания считает, что её ПО 

помогает бороться с терроризмом. Суд в Калифорнии приступил к рассмотрению иска 

мессенджера WhatsApp к израильской компании NSO, которая занимается разработкой 

шпионского ПО,  

https://www.kommersant.ru/doc/4416880
https://d-russia.ru/vysshij-evropejskij-sud-priznal-nezakonnym-dejstvujushhij-porjadok-peredachi-dannyh-iz-evropy-v-ssha.html
https://d-russia.ru/vysshij-evropejskij-sud-priznal-nezakonnym-dejstvujushhij-porjadok-peredachi-dannyh-iz-evropy-v-ssha.html
https://d-russia.ru/generalnyj-advokat-evropejskogo-suda-nazval-nezakonnoj-peredachu-v-ssha-dannyx-polzovatelej-facebook.html
https://www.kommersant.ru/doc/4418009?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews
https://pravo.ru/news/224006/?desc_search=
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Сооснователь Apple подал иск к YouTube из-за мошеннических видео 

23.07.2020 «РБК» 

Стив Возняк подал на компанию в суд за то, что на YouTube фото и видео с ним 

используются для мошеннических схем с раздачей биткоинов. По его словам, платформа 

не реагирует на просьбы удалить их. 

 

Мосгорсуд отказался заблокировать YouTube в России по иску компании "Онтаргет" 

23.07.2020 «ТАСС» 

Московский городской суд частично удовлетворил иск российской компании - 

разработчика HR-тестов "Онтаргет" к Google, при этом отказав в безвременной 

блокировке сервиса YouTube в России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 

суда. 

 

Facebook увеличила до $650 млн сумму сделки для урегулирования иска по 

биометрии в США 

24.07.2020 «ПРАЙМ» 

Компания Facebook увеличила до 650 миллионов долларов сумму судебной сделки 

для урегулирования коллективного иска жителей штата Иллинойс по поводу 

использования технологии распознавания лиц, передает агентство Блумберг. Еще 

в январе руководство Facebook соглашалось выплатить только 550 миллионов долларов. 

Окружной суд в Сан-Франциско выразил сомнение в достаточности этой суммы. 

 

Facebook подала иск к властям Евросоюза 

28.07.2020 «Право.ру» 

В компании посчитали, что информация, запрошенная регуляторами в рамках 

антимонопольных расследований, могла нарушить конфиденциальность личных данных 

сотрудников. Facebook подала иск против властей Европейского союза о посягательстве 

на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников, сообщил Reuters. 

Американская компания обратилась в Европейский суд общей юрисдикции в 

Люксембурге. 

 

Суд отклонил жалобу Минкомсвязи на решение по спору с «Ростелекомом» 

31.07.2020 «Право.ру» 

Ранее с министерства взыскали 314 млн руб. Ведомство не согласилось с этим. Судья 9-

го ААС Бронислав Веклич отклонил апелляционную жалобу Минкомсвязи на решение 

суда первой инстанции о взыскании с ведомства 314 млн руб. в пользу «Ростелекома». 

Запись об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Текст постановления пока не 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/07/2020/5f191eca9a79472dc5a79175
https://tass.ru/proisshestviya/9038531
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200724/831820952.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200724/831820952.html
https://pravo.ru/news/224255/?desc_news_50=
https://www.reuters.com/article/us-facebook-privacy-eu/facebook-takes-eu-to-court-for-invading-privacy-ft-idUSKCN24S28W
https://pravo.ru/news/224361/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/20/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/20/


12 

опубликован (№ А40-204600/2019). Как известно из материалов дела, стороны 

заключали госконтракты, по окончанию действия которых министерство попросило 

«Ростелеком» обеспечить бесперебойную связь для нужд госструктур. Компания это 

сделала, причём ей пришлось вводить новое оборудование, чтобы покрыть потребности 

заказчика, несмотря на отсутствие договоров. Поскольку платы за оказанные услуги 

«Ростелеком» не получил, он обратился в суд. 

Ответчик утверждал, что провайдер не имел права оказывать услуги связи по 

поддержанию работы государственной системы миграционного и регистрационного учета 

без госконтракта. 

Суд отклонил этот довод, сославшись на то, что истец оказывает услуги связи в 

соответствии с распоряжением президента. Не может быть отказано в удовлетворении 

иска об оплате услуг в отсутствие контракта, в случаях, когда из закона следует, что 

работа для конкретного исполнителя является обязательной, заметил АСГМ. 

В итоге суд первой инстанции полностью удовлетворил иск. Минкомсвязь подал жалобу 

на это решение в конце апреля, 9-й ААС отклонил её 30 июля. 

  

https://kad.arbitr.ru/Card/e6f7046e-cd96-4f46-b083-132e4d6a0b7f
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/32/
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Slack подала жалобу в Еврокомиссию на Microsoft 

23.07.2020 «Коммерсантъ» 

Разработчик корпоративного мессенджера Slack Technologies подал жалобу в 

Еврокомиссию на Microsoft, обвинив конкурента в нарушении антимонопольного 

законодательства ЕС. Руководство Slack считает, что Microsoft пользуется доминирующим 

положением на рынке и фактически навязывает свою продукцию бизнес-клиентам. Речь 

идет о корпоративном мессенджере Teams, который Microsoft привязала к пакету Office 

365 и продает их как единый продукт. При этом мессенджер от Microsoft невозможно 

удалить, а его реальную стоимость для клиентов корпорация скрывает, уверены 

представители Slack. 

 

Австралийская антимонопольная служба обвинила Google в незаконном сборе 

персональных данных 

27.07.2020 «D-Russia.ru» 

Антимонопольная служба Австралии (Australian Competition and Consumer Commission, 

ACCC) обвинила в понедельник Google во введении пользователей в заблуждение ради 

использования их персональных данных с целью таргетированной рекламы; ведомство 

требует наложить на компанию штраф в «миллионных» размерах, чтобы создать 

прецедент, сообщает Reuters. 

 

Telegram обвинил Apple в нарушении антимонопольных норм 

30.07.2020 «Коммерсантъ» 

Мессенджер Telegram подал в Еврокомиссию жалобу на магазин приложений Apple App 

Store, заявив, что Apple «должна дать возможность пользователям загружать 

программное обеспечение вне App Store» и не злоупотреблять своим монопольным 

положением, пишет Financial Times. 

 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4426477
https://slackhq.com/slack-files-eu-competition-complaint-against-microsoft
https://d-russia.ru/avstralijskaja-antimonopolnaja-sluzhba-obvinila-google-v-nezakonnom-sbore-personalnyh-dannyh.html
https://d-russia.ru/avstralijskaja-antimonopolnaja-sluzhba-obvinila-google-v-nezakonnom-sbore-personalnyh-dannyh.html
https://www.accc.gov.au/media-release/correction-accc-alleges-google-misled-consumers-about-expanded-use-of-personal-data-0
https://www.reuters.com/article/us-google-australia/australian-regulator-sues-google-over-expanded-personal-data-use-idUSKCN24R0VQ?il=0
https://www.kommersant.ru/doc/4435030
https://www.ft.com/content/88589fc5-8410-4274-859c-d27b3d83fe20
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Кому нужна цифровая недвижимость 

15.07.2020 «Ведомости» 

75% российских компаний в ближайшие четыре года будут нуждаться в бизнес-центрах 

с развитой ИТ-инфраструктурой. 

 

«МегаФон» и Росгеология проведут исследования для прокладки оптоволокна из Европы 

в Азию 

17.07.2020 «Rspectr.com» 

Экспедиция начнется 5 августа. Научно-исследовательское судно пройдет наиболее 

сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы.  

 

Закон о цифровых финансовых активах России может быть принят в июле 

19.07.2020 «ПРАЙМ» 

 

Facebook, YouTube и Twitter приравнены к СМИ в Европе 

20.07.2020 «D-Russia.ru» 

Еврокомиссия рекомендовала приравнять Facebook, YouTube, Twitter и другие онлайн-

сервисы «правилам традиционного вещания Евросоюза», т.е. обеспечить соблюдение 

онлайн-сервисами тех же правил, которые действуют в отношении СМИ и обеспечивают 

защиту пользователей от разжигания ненависти и для несовершеннолетних от 

вредоносного онлайн-контента. 

 

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами 

20.07.2020 «Коммерсантъ» 

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и 

хранения криптовалют. Для этого платежная компания заключила соглашение с 

блокчейн-стартапом Paxos, сообщает Coindesk со ссылкой на собственные источники. 

 

PayPal запускает сервис торговли криптовалютами 

20.07.2020 «Коммерсантъ» 

PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и 

хранения криптовалют. Для этого платежная компания заключила соглашение с 

блокчейн-стартапом Paxos, сообщает Coindesk со ссылкой на собственные источники. 

https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2020/07/13/834477-tsifrovaya-nedvizhimost
https://www.rspectr.com/novosti/59596/megafon-i-rosgeologiya-provedut-issledovaniya-dlya-prokladki-optovolokna-iz-evropy-v-aziyu
https://www.rspectr.com/novosti/59596/megafon-i-rosgeologiya-provedut-issledovaniya-dlya-prokladki-optovolokna-iz-evropy-v-aziyu
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200719/831797516.html
https://d-russia.ru/regulirovanie-audiovizualnyh-servisov-opyt-evropy-i-perspektivy-v-rossii.html
https://d-russia.ru/facebook-youtube-twitter-dolzhny-ispolnjat-prinjatye-dlja-veshhatelej-pravila-v-otnoshenii-opasnogo-kontenta-evrokomissija.html
https://www.kommersant.ru/doc/4424535
https://www.coindesk.com/paypal-picks-paxos-to-supply-crypto-for-new-service-sources-say
https://www.kommersant.ru/doc/4424535
https://www.coindesk.com/paypal-picks-paxos-to-supply-crypto-for-new-service-sources-say
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Росатом зарегистрировал в Роспатенте "умный город" 

21.07.2020 «ComNews» 

АО "Русатом Информационные решения" (АО "РИР", входит в Госкорпорацию "Росатом") 

зарегистрировало в Роспатенте два цифровых продукта – программы для ЭВМ 

"Программный комплекс "Интеграционная платформа" и "Платформа "Умный город". 

 

Определены целевые показатели национальной цели развития РФ «Цифровая 

трансформация» 

21.07.2020 «D-Russia.ru» 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», одной из таких целей в документе 

указывается «Цифровая трансформация». 

 

Сроки внедрения в России сетей 5G не переносятся 

22.07.2020 «ПРАЙМ» 

Продление сроков достижения национальных целей до 2030 года не повлияет на сроки 

внедрения в России сетей пятого поколения, заявил журналистам вице-премьер РФ 

Дмитрий Чернышенко. 

 

В России разработали первый нацстандарт ИИ для ситуационной видеоаналитики 

22.07.2020 «ComNews» 

Технический комитет по стандартизации ТК 164 "Искусственный интеллект" разработал 

первый нацстандарт ИИ для ситуационной видеоаналитики. Документ подготовил разра-

ботчик интеллектуальных систем компьютерного зрения ООО "Видеоинтеллект". До-

кумент утвердит Росстандарт до конца этого года. 

 

В реестр российского ПО добавлено 66 новых продуктов, в реестр евразийского ПО – 

один 

22.07.2020 «D-Russia.ru» 

Приказом Минкомсвязи в соответствии с решением Экспертного совета от 2 июля 

в Единый реестр российских программ добавлено 66 новых продуктов; один продукт 

(ISIDA Assessor; класс – системы управления процессами организации) добавлен 

в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

государств-членов Евразийского экономического союза. 

 

 

https://www.comnews.ru/content/208202/2020-07-21/2020-w30/rosatom-zaregistriroval-rospatente-umnyy-gorod
https://d-russia.ru/opredeleny-celevye-pokazateli-nacionalnoj-celi-razvitija-rf-cifrovaja-transformacija.html
https://d-russia.ru/opredeleny-celevye-pokazateli-nacionalnoj-celi-razvitija-rf-cifrovaja-transformacija.html
http://kremlin.ru/acts/news/63728
http://kremlin.ru/acts/news/63728
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200722/831811801.html
https://www.comnews.ru/content/208209/2020-07-22/2020-w30/rossii-razrabotali-pervyy-nacstandart-ii-dlya-situacionnoy-videoanalitiki
https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleno-66-novyh-produktov-v-reestr-evrazijskogo-po-odin.html
https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleno-66-novyh-produktov-v-reestr-evrazijskogo-po-odin.html
https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/b13/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20333%20%D0%BE%D1%82%2015_07_2020.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
https://eac-reestr.digital.gov.ru/reestr/
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Как сотовые операторы зарабатывают на данных об абонентах 

23.07.2020 «Ведомости» 

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») открыл бесплатный 

доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных, рассказала «Ведомостям» 

представитель компании Анна Айбашева. Воспользоваться маркетинговым инструментом 

«Анализ аудитории» могут все желающие, в том числе абоненты других операторов 

связи, добавила она. По ее словам, этот инструмент позволит компаниям-заказчикам 

понять, что из себя представляют их клиенты: познакомиться с их предпочтениями, 

уровнем и образом жизни.  

 

Банкирам дорог отечественный софт 

24.07.2020 «Коммерсантъ» 

Банкиры и IT-компании высоко оценили затраты на переход на отечественный софт. В 

денежном выражении это может составить до 150 млрд руб. для крупнейших банков. В 

результате российская экономика может недосчитаться 5–7 трлн руб. кредитных 

ресурсов. Впрочем, банки готовы к компромиссу, однако считают, что переход затянется 

более чем на шесть лет. Обсуждение проблем с заинтересованными ведомствами в 

профильном комитете Госдумы запланировано на конец августа. 

 

Информационное сообщение 

24.07.2020 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 24 июля 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ 

26.07.2020 «Известия» 

За 2020 год тарифы могут вырасти на 10–15%. 

 

Интернет-омбудсмен счел неизбежным рост цен на доступ к Сети 

26.07.2020 «РБК» 

 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/07/22/835196-sotovie-operatori
https://www.kommersant.ru/doc/4426609
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://iz.ru/1039557/anastasiia-gavriliuk/nesderzhannyi-rost-operatory-podnimaiut-tceny-na-domashnii-internet-i-tv
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f1d74c99a794743d32f506d
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В «регуляторных песочницах» откроют «умные отели» 

27.07.2020 «Коммерсантъ» 

В Минэкономики начали готовить первые проекты для «регуляторных песочниц», 

законопроект о которых приняла Госдума. Среди них — проект по созданию в России 

роботизированных «умных отелей». Но на гостиницы без персонала сейчас нет запроса 

ни у бизнеса, ни у потребителей, уверены участники рынка. 

 

Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики» 

27.07.2020 «РБК» 

В 2019 году Минкомсвязь не смогла потратить четверть из выделенных ей на развитие 

цифровой экономики средств, указала Счетная палата. Вместо реализации планов в 

течение прошлого года их несколько раз переписывали. 

 

"Ростех" и "Росатом" импортозаместят промышленное ПО 

27.07.2020 «ComNews» 

"Ростех" с "Росатомом" станут основными интеграторами импортозамещения промыш-

ленного ПО в стране. Правительство РФ заключит соглашение с госкорпорациями о раз-

витии "Новых производственных технологий". Финансировать новую дорожную карту бу-

дут из бюджета федпроекта "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". 

 

Google проложит подводный кабель между США и Европой 

28.07.2020 «Коммерсантъ» 

Американская корпорация Google объявила, что планирует к 2022 году проложить между 

Нью-Йорком, Буде (Великобритания) и Бильбао (Испания) волоконно-оптический кабель 

для улучшения интернет-траффика. Проект под названием Grace Hopper станет одним из 

первых с 2003 года кабелей, соединяющих США и Великобританию, и увеличит 

пропускную способность и скорость работы всех сервисов Google, включая Meet, Gmail 

и Google Cloud. 

 

Google до 2023 года проложит подводный оптоволоконный кабель из США в Испанию 

и Британию 

28.07.2020 «ПРАЙМ» 

Американская компания Google до 2023 года проложит новый подводный 

оптоволоконный кабель под названием Grace Hopper из США в Испанию 

и Великобританию, говорится в пресс-релизе компании. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4432840
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/07/2020/5f1c0f2a9a7947d98ca023d5
https://www.comnews.ru/content/208278/2020-07-27/2020-w31/rostekh-i-rosatom-importozamestyat-promyshlennoe
https://www.kommersant.ru/doc/4433768
https://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/announcing-googles-grace-hopper-subsea-cable-system
https://1prime.ru/itb/20200728/831836806.html
https://1prime.ru/itb/20200728/831836806.html
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МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G 

28.07.2020 «РБК» 

Первыми пользователями создаваемой МТС сети 5G, как ожидается, станут крупные 

предприятия и бизнес. 

 

Сети 5G в промышленном сегменте России могут заработать в 2020-2021 годах 

28.07.2020 «ПРАЙМ» 

Развертывание сетей 5G в промышленном сегменте в России может быть завершено 

в конце 2020 года — начале 2021 года. 

 

ABBYY пустилась в поиск 

29.07.2020 «Коммерсантъ» 

IT-компания ABBYY разработала корпоративную поисковую систему для поставщика 

ракетных двигателей структур НПО «Энергомаш». Его сотрудники смогут искать 

информацию в документах с 1929 года в зависимости от уровня доступа к секретным 

данным. Стоимость подобных решений может достигать 200 млн руб., оценивают 

участники рынка. 

 

"Билайн" внедряет eSIM 

29.07.2020 «ComNews» 

"Билайн" внедряет в Москве и Петербурге технологию eSIM – виртуальную SIM-карту 

нового поколения. 

Также по теме: 

«МЕГАФОН» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ESIM В СТОЛИЦЕ 

29.07.2020 «Телеспутник» 

 

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim 

29.07.2020 «РБК» 

 

"Билайн" к концу осени построит 5G-ready сеть в московском метро 

29.07.2020 «ПРАЙМ» 

"Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг Veon) объявил 

о начале строительства сети 5G-ready (готовая к запуску 5G) в московском метро, 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/07/2020/5f1fefeb9a7947ae493be541
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200728/831838072.html
https://www.kommersant.ru/doc/4434027?from=main_12
https://www.comnews.ru/content/208347/2020-07-29/2020-w31/bilayn-vnedryaet-esim
https://telesputnik.ru/materials/companies/news/megafon-nachal-testirovat-podklyuchenie-esim-v-stolitse/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f217fd79a79475956c3bc15
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200729/831842597.html
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планирует покрыть всю его территорию высокоскоростным мобильным интернетом 

к концу осени. 

Также по теме: 

«Вымпелком» догоняет поезд 

29.07.2020 «Коммерсантъ» 

«Вымпелком» потратит 3 млрд руб. на строительство мобильной сети в московском метро 

на оборудовании китайской Huawei.  

 

Руководители Amazon, Apple, Google и Facebook вызваны в Конгресс США по подозрению 

в злоупотреблениях монопольным положением 

29.07.2020 «D-Russia.ru» 

 

Конгресс раскритиковал высокотехнологичные компании при помощи высоких 

технологий 

30.07.2020 «Коммерсантъ» 

В среду вечером в Конгрессе США по видеосвязи выступили руководители Google, 

Amazon, Facebook (FB) и Apple. Конгрессмены раскритиковали топ-менеджеров за 

доминирующее положение их компаний на рынке, что может препятствовать 

конкуренции и появлению новых перспективных игроков. Руководители компаний 

всячески это отрицают, но законодатели настроены весьма решительно. По мнению 

экспертов, наиболее высокие риски подвергнуться антимонопольным действиям есть у 

Google, которую критиковали особенно яростно — как члены Республиканской партии, 

так и Демократической. 

 

МТС и МГТС объединят свои сети связи в Москве в единую инфраструктуру 

30.07.2020 «ПРАЙМ» 

Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о начале создания в Московском 

регионе единой инфраструктуры, которая объединит мобильные и фиксированные сети 

связи МТС и его дочерней компании МГТС. 

 

Начался сбор заявок на субсидирование региональных проектов по повышению 

безопасности КИИ 

30.07.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь России начала сбор заявок от регионов на получение в 2021 году субсидий, 

направленных на повышение безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) до установленных законодательством 

требований. 

https://www.kommersant.ru/doc/4434031
https://d-russia.ru/rukovoditeli-amazon-apple-google-i-facebook-vyzvany-v-kongress-ssha-po-podozreniju-v-zloupotreblenijah-monopolnym-polozheniem.html
https://d-russia.ru/rukovoditeli-amazon-apple-google-i-facebook-vyzvany-v-kongress-ssha-po-podozreniju-v-zloupotreblenijah-monopolnym-polozheniem.html
https://www.kommersant.ru/doc/4435035
https://www.kommersant.ru/doc/4435035
https://1prime.ru/telecom/20200730/831849414.html
https://d-russia.ru/nachalsja-sbor-zajavok-na-subsidirovanie-regionalnyh-proektov-po-povysheniju-bezopasnosti-kii.html
https://d-russia.ru/nachalsja-sbor-zajavok-na-subsidirovanie-regionalnyh-proektov-po-povysheniju-bezopasnosti-kii.html
https://digital.gov.ru/ru/documents/7218/
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Amazon инвестирует более $10 млрд в создание сети спутникового интернета 

31.07.2020 «Rspectr.com» 

Компания получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на создание 

спутниковой сети для раздачи интернета. Она будет будет конкурировать с системой 

Starlink компании SpaceX. 

 

Нефстэковочка вышла 

31.07.2020 «Коммерсантъ» 

Чтобы использовать для удаленной идентификации абонентов при подключении 

виртуальных сим-карт (eSIM) свои биометрические системы, операторам связи придется 

сертифицировать их по требованиям Федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). В противном 

случае Минкомсвязь потребует их подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) 

«Ростелекома», которая имеет такую сертификацию. Операторы считают требования 

избыточными. 

 

Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового интернета 

31.07.2020 «ПРАЙМ» 

Онлайн-ритейлер Amazon вложит свыше 10 миллиардов долларов в создание сети 

спутникового интернета под названием Kuiper, сообщает телеканал CNBC со ссылкой 

на заявление старшего вице-президента компании Дэйва Лимпа (Dave Limp). 

 

Мишустин поручил обеспечить автомагистраль Москва-Казань качественной 

мобильной связью 

31.07.2020 «ПРАЙМ» 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить новую автомагистраль 

Москва — Казань качественной мобильной связью, сообщила пресс-служба кабинета 

министров. 

 

На IT потерять: регионам решили не компенсировать убытки после налогового маневра 

31.07.2020 «Известия» 

Регионам решили не компенсировать выпадающие из-за маневра в IT-отрасли доходы. 

Об этом «Известиям» сообщил участник совещаний по реформе для технологических 

компаний. Подвердил информацию и собеседник, близкий к правительству. По их 

словам, ежегодные потери бюджетов субъектов из-за снижения ставки по налогу на 

прибыль оцениваются в 15 млрд рублей. Часть регионов планирует официально 

обращаться с требованием о предоставлении компенсации, заявили «Известиям» в 

пресс-службах нескольких субъектов.  

https://www.rspectr.com/novosti/59705/amazon-investiruet-bolee-10-mlrd-v-sozdanie-seti-sputnikovogo-interneta
https://www.kommersant.ru/doc/4435328
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200731/831853374.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200731/831852445.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200731/831852445.html
https://iz.ru/1042155/dmitrii-grinkevich/na-it-poteriat-regionam-reshili-ne-kompensirovat-ubytki-posle-nalogovogo-manevra
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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

