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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

В реестр российского ПО добавлены 204 новых программных продукта, в реестр 

евразийского ПО – один 

01.12.2020 «D-Russia.ru» 

 

Письмо ФНС России от 01.12.2020 N БС-4-11/19761@ "О направлении письма Минфина 

России" (вместе с <Письмом> Минфина России от 27.11.2020 N 03-04-07/103754) 

04.12.2020 «Консультант Плюс» 

Доходы от продажи доменного имени подлежат обложению НДФЛ на общих основаниях 

(см. аннотацию) 

 

 

Минимальная доля закупаемых госкомпаниями в 2021 году российских ПК должна 

составлять 50% – постановление правительства 

 07.12.2020 «D-Russia.ru» 

Мишустин подписал постановление о минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения, которое распространяется в том числе на госзакупки российской 

радиоэлектроники. 

 

Правительство утвердило минимальную обязательную долю закупок отечественных 

товаров для госзаказчиков 

 08.12.2020 «D-Russia.ru» 

Мишустин подписал постановление о минимальной обязательной доле закупок 

российских товаров и её достижении заказчиком. 

 

Госдума отложила обязательную предустановку российского ПО до 1 апреля 2021 года 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

Государственная дума приняла закон об отсрочке обязательной предустановки 

отечественного программного обеспечения на продаваемые в России цифровые 

устройства до 1 апреля 2021 года. 

 

Роспечать и Россвязь погуляют на свободе до июля 

14.12.2020 «ComNews» 

Правительство РФ распорядилось завершить ликвидацию двух федеральных агентств - 

Россвязи и Роспечати, до 30 июня 2021 г. Это на 40 дней больше, чем следует из ноябрь-

ского указа президента РФ Владимира Путина, упразднившего эти агентства. Возможно, 

увеличение срока ликвидационных мероприятий связано со скандалом, который возник 

https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleny-204-novyh-programmnyh-produkta-v-reestr-evrazijskogo-po-odin.html
https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleny-204-novyh-programmnyh-produkta-v-reestr-evrazijskogo-po-odin.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369705/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369705/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66162.html
https://d-russia.ru/minimalnaja-dolja-zakupaemyh-goskompanijami-v-2021-godu-rossijskih-pk-dolzhna-sostavljat-50-postanovlenie-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/minimalnaja-dolja-zakupaemyh-goskompanijami-v-2021-godu-rossijskih-pk-dolzhna-sostavljat-50-postanovlenie-pravitelstva.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012070006
https://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-minimalnuju-objazatelnuju-dolju-zakupok-otechestvennyh-tovarov-dlja-goszakazchikov.html
https://d-russia.ru/pravitelstvo-utverdilo-minimalnuju-objazatelnuju-dolju-zakupok-otechestvennyh-tovarov-dlja-goszakazchikov.html
https://www.rspectr.com/novosti/60759/gosduma-otlozhila-obyazatelnuyu-predustanovku-rossijskogo-po-do-1-aprelya-2021-goda
https://www.comnews.ru/content/212148/2020-12-14/2020-w51/rospechat-i-rossvyaz-pogulyayut-svobode-do-iyulya
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вокруг неудавшейся попытки Россвязи создать супер-вуз, объединив подведомственные 

университеты в Петербурге, Самаре и Новосибирске на базе московского МТУСИ. 

 

В реестр российского ПО внесено 332 новых продукта 

 15.12.2020 «D-Russia.ru» 

 

Евросоюз разработал законопроект о регулировании работы крупных онлайн-сервисов, 

со штрафами до 6% от оборота – СМИ 

 15.12.2020 «D-Russia.ru» 

Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) будет обнародован Европейской 

комиссией на этой неделе, он предусматривает штрафы в размере до 6% от годового 

оборота компаний за нарушение новых правил, пишет silicon.co.uk. 

 

  

https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-vneseno-332-novyh-produkta.html
https://d-russia.ru/evrosojuz-razrabotal-zakonoproekt-o-regulirovanii-raboty-krupnyh-onlajn-servisov-so-shtrafami-do-6-ot-oborota-smi.html
https://d-russia.ru/evrosojuz-razrabotal-zakonoproekt-o-regulirovanii-raboty-krupnyh-onlajn-servisov-so-shtrafami-do-6-ot-oborota-smi.html
https://www.silicon.co.uk/workspace/digital-services-act-fines-349488
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

В Госдуму внесен законопроект о налоге на криптовалюту 

02.12.2020 «Rspectr.com» 

В Государственную думу внесен законопроект о налоге на криптовалюту. Автором 

документа выступило Правительство РФ. Согласно документу, цифровая валюта 

приравнивается к имуществу для возможности ее налогообложения. 

 

MNP: проводы без лишних слез, но внутри региона 

03.12.2020 «СomNews» 

Минцифры разработало законопроект, согласно которому мобильные операторы обязаны 

переносить номера по просьбе абонентов в строго установленные сроки. В течение двух 

часов с момента запроса - для физических лиц и трех часов - для юрлиц. Операторы 

уверены, что такие требования технически невозможно выполнить. 

 

Минцифры определило угрозы безопасности 

03.12.2020 «СomNews» 

Спустя 14 лет с момента принятия федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. "О 

персональных данных" Мицифры подготовило подзаконный акт об определении угроз 

безопасности персональных данных. Ведомство отмечает, что цель этого ведомственного 

приказа - установление единого подхода к определению угроз безопасности персональ-

ных данных. Эксперты считают, что это шаг в верном направлении. 

 

Правительство не поддержало законопроект «Абонентский номер в собственность» 

04.12.2020 «D-Russia.ru» 

Официальный отрицательный отзыв правительства на законопроект, разрешающий 

абонентам получить телефонный номер в собственность с правом дальнейшего 

распоряжения им, опубликован на сайте Госдумы. 

 

Предустановку российского ПО предложено отложить 

04.12.2020 «Право.ру» 

Ранее введение в действие новой нормы планировали перенести на март. Теперь его 

предлагается отложить до апреля. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60695/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-naloge-na-kriptovalyutu
https://www.comnews.ru/content/211953/2020-12-03/2020-w49/mnp-provody-bez-lishnikh-slez-no-vnutri-regiona
https://www.comnews.ru/content/211951/2020-12-03/2020-w49/mincifry-opredelilo-ugrozy-bezopasnosti
https://d-russia.ru/pravitelstvo-ne-podderzhalo-zakonoproekt-abonentskij-nomer-v-sobstvennost.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/978343-7
https://pravo.ru/news/228039/%3Fdesc_search%3D
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Комитет Госдумы по информполитике поддержал законопроект о праве граждан 

требовать удаления своих данных 

07.12.2020 «Rspectr.com» 

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 

рекомендовал принять в первом чтении законопроект, запрещающий использовать 

общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также 

предоставляющий право требовать от оператора их удаления. Ранее законопроект 

поддержало Минцифры. 

 

Комитет Госдумы по информполитике одобрил законопроект о контрсанкциях за цензуру 

российских СМИ 

07.12.2020 «Rspectr.com» 

Ранее сообщалось, что проект закона об ответных санкциях за цензуру против 

российских СМИ могут рассмотреть в первом чтении 9 декабря. Документом в качестве 

мер противодействия предусматриваются блокировка, замедление трафика и штрафы. 

 

Депутаты рассмотрят законопроект о новых гарантиях защиты персональных данных 

судей, военных и силовиков 

08.12.2020 «Rspectr.com» 

Документ о возможности запрета на выдачу третьим лицам сведений о сотрудниках, 

имеющих отношение к правоохранительной системе, размещен 8 декабря в электронной 

базе данных Госдумы. 

 

Госдума запретит сайтам получать персональные данные по умолчанию 

09.12.2020 «Право.ру» 

Гражданин сможет потребовать удалить из общего доступа персональные данные без 

доказывания факта неправомерной обработки этих сведений. Госдума на пленарном 

заседании 9 декабря рассмотрела в первом чтении поправки к ФЗ «О персональных 

данных», которые предусматривают запрет на использование общедоступных 

персональных данных граждан без их согласия. Автором инициативы стал член комитета 

ГД по информационной политике Антон Горелкин. 

 

Австралия подготовила законопроект об отчислениях Google и Facebook местным СМИ 

09.12.2020 «D-Russia.ru» 

Власти Австралии завершили разработку законопроекта, который предполагает, что 

Facebook и Google должны платить австралийским СМИ за новостной контент, который 

используется этими онлайн-сервисами, пишет Reuters. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60733/komitet-gosdumy-po-informpolitike-podderzhal-zakonoproekt-o-prave-grazhdan-trebovat-udaleniya-svoih-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/60733/komitet-gosdumy-po-informpolitike-podderzhal-zakonoproekt-o-prave-grazhdan-trebovat-udaleniya-svoih-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/60730/komitet-gosdumy-po-informpolitike-odobril-zakonoproekt-o-kontrsankciyah-za-cenzuru-rossijskih-smi
https://www.rspectr.com/novosti/60730/komitet-gosdumy-po-informpolitike-odobril-zakonoproekt-o-kontrsankciyah-za-cenzuru-rossijskih-smi
https://www.rspectr.com/novosti/60738/deputaty-rassmotryat-zakonoproekt-o-novyh-garantiyah-zashity-personalnyh-dannyh-sudej-voennyh-i-silovikov
https://www.rspectr.com/novosti/60738/deputaty-rassmotryat-zakonoproekt-o-novyh-garantiyah-zashity-personalnyh-dannyh-sudej-voennyh-i-silovikov
https://pravo.ru/news/228166/%3Fdesc_search%3D
https://d-russia.ru/avstralija-podgotovila-zakonoproekt-ob-otchislenijah-google-i-facebook-mestnym-smi.html
https://www.reuters.com/article/idUSKBN28I0E3
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Законопроект о санкциях для иностранных интернет-платформ за цензуру в отношении 

граждан РФ и отечественных СМИ принят в первом чтении 

09.12.2020 «D-Russia.ru» 

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предлагающий 

распространить нормы закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации» на владельцев информационных ресурсов, которыми пользуются россияне, 

в том числе от имени зарегистрированных СМИ, для распространения информации на 

государственном языке РФ и ее республик. 

 

Законопроект о регулировании общедоступных персональных данных принят в первом 

чтении 

09.12.2020 «Rspectr.com» 

Госдума поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий использовать 

опубликованные данные пользователей без их согласия, а также предоставляющий 

право требовать от оператора их удаления. 

 

Депутаты проголосовали в первом чтении за предоставление РКН доступа к сетям 

кабельных операторов 

09.12.2020 «Rspectr.com» 

Законопроект обязывает операторов кабельных сетей предоставлять доступ 

Роскомнадзору к своей инфраструктуре для установки технических средств контроля. 

Документ был принят Госдумой на пленарном заседании в первом чтении сегодня, 9 

декабря 2020 года. Депутаты Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим 

Кудрявцев выступили авторами инициативы. 

 

Законопроект о борьбе с серыми SIM-картами принят в первом чтении 

09.12.2020 «Rspectr.com» 

Госдума поддержала в первом чтении проект закона о дистанционной регистрации SIM-

карт, борьбе с их нелегальным распространением и о возможности блокировать 

мобильные телефоны по номеру уникального идентификатора устройства (IMEI). 

 

Биометрию собрали в поправки 

14.12.2020 «Коммерсантъ» 

В распоряжении “Ъ” оказался законопроект, расширяющий сферы применения 

биометрических данных, подготовленный ко второму чтению. Минцифры, направившее 

поправки в правительство, утверждает, что они согласованы со всеми ответственными 

сторонами. На первый взгляд документ выглядит достаточно демократичным — 

увеличивает круг клиентов и организаций, работающих с биометрией, а также позволяет 

https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-sankcijah-dlja-inostrannyh-internet-platform-za-cenzuru-v-otnoshenii-grazhdan-rf-i-otechestvennyh-smi-prinjat-v-pervom-chtenii.html
https://d-russia.ru/zakonoproekt-o-sankcijah-dlja-inostrannyh-internet-platform-za-cenzuru-v-otnoshenii-grazhdan-rf-i-otechestvennyh-smi-prinjat-v-pervom-chtenii.html
https://www.rspectr.com/novosti/60754/zakonoproekt-o-regulirovanii-obshedostupnyh-personalnyh-dannyh-prinyat-v-pervom-chtenii
https://www.rspectr.com/novosti/60754/zakonoproekt-o-regulirovanii-obshedostupnyh-personalnyh-dannyh-prinyat-v-pervom-chtenii
https://www.rspectr.com/novosti/60757/deputaty-progolosovali-v-pervom-chtenii-za-predostavlenie-rkn-dostupa-k-setyam-kabelnyh-operatorov
https://www.rspectr.com/novosti/60757/deputaty-progolosovali-v-pervom-chtenii-za-predostavlenie-rkn-dostupa-k-setyam-kabelnyh-operatorov
https://www.rspectr.com/novosti/60756/zakonoproekt-o-borbe-s-serymi-sim-kartami-prinyat-v-pervom-chtenii
https://www.kommersant.ru/doc/4614043
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использование коммерческих биометрических систем. Однако, по мнению экспертов, 

требования к коммерческим системам, изложенные в проекте, излишне строги и могут 

сделать их невыгодными. 

 

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за клевету в интернете 

15.12.2020 «Известия» 

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предложил ввести уголовную ответственность за 

клевету, опубликованную в интернете. Соответствующий законопроект внесен на 

рассмотрение в нижнюю палату. 

  

https://iz.ru/1100065/2020-12-15/v-gosdume-predlozhili-vvesti-ugolovnuiu-otvetstvennost-za-klevetu-v-internete%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Apple подала в суд на ФАС России 

01.12.2020 «Rspectr.com» 

Российское представительство Apple подало в суд на ФАС России (Федеральная 

антимонопольная служба). Иск подан в Арбитражный суд Москвы. 

 

В США через суд потребовали от Facebook продать Instagram и WhatsApp 

10.12.2020 «РБК» 

В суд обратились антимонопольщики и генпрокуроры практически всех штатов. Они 

намерены добиться того, чтобы покупка мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram 

была признана незаконной 

 

Tele2 заключила мировое соглашение по иску на 5,5 млрд рублей 

11.12.2020 «Право.ру» 

Владелец патента на «симкомат» требовал от компании компенсации убытков. 

Арбитражный суд Чеченской Республики утвердил мировое соглашение по делу № А77-

224/2020. В рамках этого дела ООО «Симпад» требовало от ООО «Т2 Мобайл» и Эмира 

Ахмадова, соучредителя истца, свыше 5,5 млрд руб. 

 

Создатель Cydia подал в суд на Apple, обвинив компанию в антиконкурентной политике 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

 

Создатель Cydia – первого альтернативного магазина приложений для iPhone – Джей 

Фриман подал в суд на Apple, обвинив компанию в антиконкурентном поведении и 

монополии на распространение программного обеспечения на iOS-устройствах. 

 

Google Play приглушили музыку 

15.12.2020 «Коммерсантъ» 

Мосгорсуд обязал американскую Google заблокировать мобильное приложение «Music 

Downloader». Это первое в России решение о блокировке пиратского приложения в 

рамках закона, вступившего в силу в октябре 2020 года. Теперь правообладатели ждут, 

как подобные решения будут исполняться на практике. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60682/apple-podala-v-sud-na-fas-rossii
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/12/2020/5fd145799a79477fe5cc3b16
https://pravo.ru/news/228200/%3Fdesc_news_41%3D
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/116/
https://kad.arbitr.ru/Card/49a12599-4e60-4f76-bd50-5e7c3f270d89
https://kad.arbitr.ru/Card/49a12599-4e60-4f76-bd50-5e7c3f270d89
https://www.rspectr.com/novosti/60780/sozdatel-cydia-podal-v-sud-na-apple-obviniv-kompaniyu-v-antikonkurentnoj-politike
https://www.kommersant.ru/doc/4614931
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Против Facebook и Google готовят новые антимонопольные иски в США 

01.12.2020 «Rspectr.com» 

В скором времени федеральные власти США подадут в суд новые иски против компаний 

Facebook и Google, которые вновь будут обвинены в нарушении антимонопольного 

законодательства. 

 

ФАС в очередной раз оштрафовала «Яндекс» и Google за ненадлежащую рекламу 

04.12.2020 «D-Russia.ru» 

Федеральная антимонопольная служба России назначила ООО «Яндекс» и Google LLC 

административные штрафы в 100 тысяч рублей каждой компании за нарушение закона 

о рекламе. 

Франция оштрафовала Google и Amazon на €135 млн за нарушение правил 

конфиденциальности 

10.12.2020 «Коммерсантъ» 

Национальная комиссия по информатике и гражданским свободам (CNIL) Франции в 

четверг оштрафовала Google и Amazon за нарушение действующих в ЕС правил, 

касающихся конфиденциальности данных пользователей. Google заплатит штраф в 

€100 млн, Amazon — в €35 млн. Штраф, который придется выплатить Google,— 

крупнейший в истории CNIL, предыдущий рекорд был вдвое меньше (€50 млн) и также 

был назначен в отношении Google этим летом. 

 

ФАС поизучает СП "большой четверки" по 5G до 21 декабря 

10.12.2020 «ComNews» 

ФАС России продлила срок рассмотрения ходатайства операторов связи о создании 

совместного предприятия в сфере 5G до 21 декабря и выдала участникам сделки ряд 

условий для обеспечения конкуренции, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

ведомства. 

 

В Чехии поисковая система Seznam потребовала от Google $417 млн 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

В качестве компенсации за нарушение антимонопольного законодательства ведущая 

поисковая платформа в Чешской Республике Seznam.cz потребовала от американской 

компании Google $417 млн. 

 

https://www.rspectr.com/novosti/60686/protiv-facebook-i-google-gotovyat-novye-antimonopolnye-iski-v-ssha
https://d-russia.ru/fas-v-ocherednoj-raz-oshtrafovala-jandeks-i-google-za-nenadlezhashhuju-reklamu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4605810
https://www.kommersant.ru/doc/4605810
https://www.cnil.fr/fr/cookies-sanction-de-60-millions-deuros-lencontre-de-google-llc-et-de-40-millions-deuros-lencontre-de
https://www.cnil.fr/fr/cookies-sanction-de-35-millions-deuros-lencontre-damazon-europe-core
https://www.comnews.ru/content/212120/2020-12-10/2020-w50/fas-poizuchaet-sp-bolshoy-chetverki-5g-do-21-dekabrya
https://www.rspectr.com/novosti/60777/v-chehii-poiskovaya-sistema-seznam-potrebovala-ot-google-417-mln
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Франция оштрафовала Google и Amazon за отслеживание активности пользователей без 

их согласия 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

Компании выплатят французским властям штраф в размере $163 млн за размещение 

файлов cookie на устройствах пользователей без их согласия. С их помощью компании 

отслеживали активность посетителей сайтов. Google выплатит $120 миллионов, а Amazon 

– $43 миллиона. 

 

Операторы набросились на опоры с большой энергией 

14.12.2020 «ComNews» 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала АО "Орелоблэнерго" виновным в 

ущемлении экономических интересов ООО "Регион плюс" и других операторов связи, а 

также ограничении конкуренции на рынках услуг связи. "Орелоблэнерго" берет с опе-

раторов за подвеску кабеля к опорам вчетверо больше, чем энергетики в других регио-

нах. Это решение - первое из ряда дел, возбужденных антимонопольным органом против 

электросетевых компаний по аналогичным обстоятельствам. На рассмотрении в ФАС на-

ходятся жалобы операторов на ПАО "Россети". Операторы также жалуются на энерге-

тиков в прокуратуру и президенту РФ. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60772/franciya-oshtrafovala-google-i-amazon-za-otslezhivanie-aktivnosti-polzovatelej-bez-ih-soglasiya
https://www.rspectr.com/novosti/60772/franciya-oshtrafovala-google-i-amazon-za-otslezhivanie-aktivnosti-polzovatelej-bez-ih-soglasiya
https://www.comnews.ru/content/212149/2020-12-14/2020-w51/operatory-nabrosilis-opory-bolshoy-energiey
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

Сформирован реестр аудиовизуальных сервисов 

02.12.2020 «Роскомнадзор» 

На основании поступивших от владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) данных в 

соответствии с 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» сформирован реестр российских АВС. 

 

Роскомнадзор назвал сервисы для предустановки на смартфоны и Smart TV 

02.12.2020 «РБК» 

Роскомнадзор перечислил сервисы, которые могут претендовать на предустановку на 

ввозимые из-за рубежа смартфоны и телевизоры. В список вошло 21 приложение. 

 

«Ростелеком» проложил ВОЛС в арктическом районе Якутии 

02.12.2020 «Rspectr.com» 

В Оленекском районе завершили строительство волоконно-оптических линий связи 

протяженностью 432 км. Пропускная способность линии составила 20 Гбит/с. 

 

Канада заявила о намерении ввести «налог на Google» в 2022 году 

02.12.2020 «D-Russia.ru» 

Минфин Канады сообщил в понедельник, что правительство страны планирует ввести 

налог на корпорации, предоставляющие цифровые сервисы, начиная с 2022 года. 

 

На киберполигон перебросят новых участников 

03.12.2020 «Коммерсантъ» 

Минцифры предложило продлить до 2024 года сроки реализации проекта по созданию в 

России киберполигона стоимостью более чем 900 млн руб., который строит 

«Ростелеком». Продление связано с расширением числа отраслей, для которых создается 

инфраструктура,— в него войдут рынки связи, транспорта и нефтяной промышленности.  

 

Казначейство заявило о рисках изменения правил закупки софта для ведомств 

03.12.2020 «РБК» 

Постановление Минцифры об отмене централизованных закупок офисного и 

антивирусного ПО вызывает опасения, поскольку министерство не указало в документе 

источники финансирования софта для других ведомств. 

http://www.rkn.gov.ru/news/rsoc/news73210.htm
https://www.rbc.ru/technology_and_media/02/12/2020/5fc7f1b59a7947b5a9007c22
https://www.rspectr.com/novosti/60701/rostelekom-prolozhil-vols-v-arkticheskom-rajone-yakutii
https://www.rspectr.com/novosti/60701/rostelekom-prolozhil-vols-v-arkticheskom-rajone-yakutii
https://d-russia.ru/kanada-zajavila-o-namerenii-vvesti-nalog-na-google-v-2022-godu.html
https://www.kommersant.ru/doc/4595295
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc915199a79471a29713c58
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Бизнес высказался общедоступно 

04.12.2020 «Коммерсантъ» 

Ассоциация больших данных, объединяющая крупнейшие IT-компании, банки и 

операторов связи, просит Госдуму не принимать законопроект депутата Антона 

Горелкина о персональных данных. Бизнес опасается, что ему усложнят использование 

даже общедоступных данных россиян без согласия владельцев. 

 

Минцифры утвердило разноголосый совет по российскому ПО 

04.12.2020 «ComNews» 

Минцифры опубликовало новый состав экспертного совета по российскому ПО. Этот ор-

ган проводит экспертизу заявлений ИТ-компаний на включение их продуктов в единый 

реестр российского ПО и евразийского ПО. Часть членов совета, включая весьма зна-

чимые персоны, оказались без права голоса.  

 

Операторы прижали башни к сердцу 

04.12.2020 «ComNews» 

Tele2 отказалась от идеи выделения башенной инфраструктуры в самостоятельную ком-

панию. Решение об этом и даже название новой компании Tele2 приняла еще 30 июня 

2016 г. При этом башенный бизнес "Билайна" и "МегаФона", выделенный в самостоятель-

ные юридические лица, показывает стабильный рост. 

 

Путин предложил разработать морально-нравственный кодекс искусственного 

интеллекта 

04.12.2020 «Коммерсантъ» 

Президент России Владимир Путин предложил выработать морально-нравственный 

кодекс работы искусственного интеллекта. 

 

Революция в эфире 

06.12.2020 «Коммерсантъ» 

1 декабря в 15:00 по мск в мире криптовалют произошла де-факто революция. Проект 

Ethereum начал переход в «фазу 2.0».  

 

Операторы заплатят за опознание 

07.12.2020 «Коммерсантъ» 

Крупнейшие операторы связи МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» обратились в 

администрацию президента, правительство и Госдуму с предупреждением о том, что 

https://www.kommersant.ru/doc/4596208
https://www.comnews.ru/content/211988/2020-12-04/2020-w49/mincifry-utverdilo-raznogolosyy-sovet-rossiyskomu
https://www.comnews.ru/content/211985/2020-12-04/2020-w49/operatory-prizhali-bashni-k-serdcu
https://www.kommersant.ru/doc/4602464
https://www.kommersant.ru/doc/4602464
https://www.kommersant.ru/doc/4602476
https://www.kommersant.ru/doc/4603104
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потери от принятия законопроекта о дистанционной идентификации абонентов будут 

составлять 10 млрд руб. на каждую из компаний ежегодно. Проект, внесенный в Госдуму 

депутатом Максимом Кудрявцевым, намечен к первому чтению на 9 декабря. Он 

предлагает использовать для идентификации абонентов, в том числе при подключении 

виртуальных сим-карт eSIM, единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома», в 

котором считают, что это поможет развитию рынка. 

 

«Ростех» запустит массовое производство оборудования для 5G в 2023 году 

07.12.2020 «Rspectr.com» 

«Ростех» в 2023 году запустит массовое производство 5G-оборудования. Госкорпорация 

будет производить базовые станции не только для выделенных в РФ под пятое поколение 

связи радиочастот, но и для других диапазонов - с расчетом на экспорт. 

 

ИИ для стратегий трансформации или стратегии для ИИ 

07.12.2020 «ComNews» 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны утвердить стратегии циф-

ровой трансформации 10 ключевых отраслей отечественной экономики и социальной 

сферы. На большинстве вертикальных рынков профильные министерства год или даже 

два назад уже создали отраслевые программы цифровизации. Однако, судя по увлечен-

ности главы государства темой ИИ, ведомствам придется переписать программы цифро-

вой трансформации вверенных им отраслей, сделав упор именно на ИИ. 

 

Разработчики ИИ прорвались к госданным 

07.12.2020 «ComNews» 

Разработчики технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России получат долгождан-

ный доступ к государственным информационным системам, ресурсам и реестрам. Решаю-

щий шаг в этом важном вопросе сделал президент РФ Владимир Путин, который поручил 

кабмину в начале 2021 г. внести проект закона о доступе к большим данным, в том числе 

находящимся в ведении госструктур. 

 

Nokia будет курировать проект по разработке и запуску 6G в Европейском союзе 

07.12.2020 «Rspectr.com» 

Компания Nokia возглавит исследовательский проект, целью которого является 

стимулирование разработки и запуска сетей 6G в Европе. Он стартует 1 января 2021 года 

и рассчитан на 2,5 года. 

 

Минцфиры выбрало приложения для предустановки на гаджеты в России 

08.12.2020 «РБК» 

https://www.rspectr.com/novosti/60727/rosteh-zapustit-massovoe-proizvodstvo-oborudovaniya-dlya-5g-v-2023-godu
https://www.comnews.ru/content/212020/2020-12-07/2020-w50/ii-dlya-strategiy-transformacii-ili-strategii-dlya-ii
https://www.comnews.ru/content/212016/2020-12-07/2020-w50/razrabotchiki-ii-prorvalis-k-gosdannym
https://www.rspectr.com/novosti/60731/nokia-budet-kurirovat-proekt-po-razrabotke-i-zapusku-6g-v-evropejskom-soyuze
https://www.rspectr.com/novosti/60731/nokia-budet-kurirovat-proekt-po-razrabotke-i-zapusku-6g-v-evropejskom-soyuze
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fced6f59a79472afe7325e3
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ФСБ выдаст лицензии на криптографию онлайн 

08.12.2020 «ComNews» 

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) взяла курс на выдачу лицензий на разра-

ботку криптографии в онлайн-формате. Для этого ведомство дорабатывает регламент 

лицензирования разработки и производства шифровальных или криптографических 

средств. 

 

Следственный комитет требует признать криптовалюты имуществом 

09.12.2020 «Rspectr.com» 

Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что юридическое определение цифровых денег 

в качестве имущества позволит расследовать дела о взятках и хищениях с 

использованием криптоактивов. 

 

Интернет ненужных вещей 

10.12.2020 «Коммерсантъ» 

Правительственная комиссия утвердила «дорожные карты» «Ростеха» по развитию в 

стране технологий интернета вещей и блокчейна до 2024 года, но потребовала их 

обязательной доработки. Госкорпорация оценила стоимость исполнения «дорожных 

карт» в 22,4 млрд и 10,1 млрд руб. соответственно. Документы подверглись критике как 

органов власти, так и участников рынка, по мнению которых «Ростех» предлагает 

разработку решений, которые уже существуют, а заложенные сроки исполнения 

приведут к отставанию России. 

 

МТС запустила eSIM для устройств интернета вещей 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

Компания запустила eSIM для устройств IoT и сегмента machine-to-machine. Технология 

позволяет удаленно загружать виртуальную SIM-карту на чип, вмонтированный в 

оборудование, и менять абонентский профиль. 

 

В 5G – на своем оборудовании 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

При развертывании коммерческих сетей 5G в России будут применять исключительно 

российское радиоэлектронное оборудование. Отечественные предприятия уже 

анонсировали массовое производство базовых станций (БС) для сетей пятого поколения 

в 2023 году. Операторы связи ждут от них качественные, надежные и соответствующие 

международным стандартам решения. 

 

https://www.comnews.ru/content/212043/2020-12-08/2020-w50/fsb-vydast-licenzii-kriptografiyu-onlayn
https://www.rspectr.com/novosti/60747/sledstvennyj-komitet-trebuet-priznat-kriptovalyuty-imushestvom
https://www.kommersant.ru/doc/4605543
https://www.rspectr.com/novosti/60761/mts-zapustila-esim-dlya-ustrojstv-interneta-veshej
https://www.rspectr.com/articles/736/v-5g-na-svoem-oborudovanii
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МТС запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 

11.12.2020 «Rspectr.com» 

Оператор при поддержке Ericsson и Qualcomm развернул в Уфе на действующей сети 4G 

пилотную зону пятого поколения на основе технологии динамического 

перераспределения частотного ресурса между сетями LTE и 5G NR с использованием 

коммерческих 5G-смартфонов. 

 

Обещанного 5G до 2023 года ждут 

15.12.2020 «ComNews» 

До 2023 г. операторы связи не смогут закупать базовые станции для развития сетей 5G. 

Об этом завили представители "Ростеха", ссылаясь на то, что, по решению руководства 

Совета безопасности РФ и правительства РФ, сети 5G в России будут строиться только на 

российском оборудовании, а массовое производство такого оборудования, как ранее зая-

вил генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов, госкорпорация запустит в 2023 

г. Операторы на это отвечают, что отсрочка запуска технологии может привести Россию 

к технологической отсталости. 

 

В России началась ИТ-инвентаризация 

15.12.2020 «Минцифры России» 

Минцифры России сообщает о начале инвентаризации IT-ресурсов госорганов. 

Мероприятие поможет оценить объем IT-ресурсов страны, определить уровень защиты 

данных, используемых в системах, а также проверить организацию учета имущественных 

и интеллектуальных прав. 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60770/mts-zapustila-v-ufe-pilotnuyu-zonu-5g-na-chastotah-lte
https://www.comnews.ru/content/212182/2020-12-15/2020-w51/obeschannogo-5g-do-2023-goda-zhdut
https://digital.gov.ru/ru/events/40242/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  
 
НАТАЛЬЯ КОВАЛЕНКО 
 

Партнер 
Руководитель 
межотраслевой 
группы 
к.ю.н. 
 
n.kovalenko@pgplaw.ru 

Специализация 
 
Наталья специализируется в области налогообложения, 
в том числе консультирует по вопросам российского 
и международного налогообложения, занимается 
сопровождением налоговых проверок, представляет 
интересы клиентов при разрешении налоговых споров 
на досудебной стадии и в судах, проводит налоговый аудит, 
осуществляет построение системы управления налоговыми 
рисками и активами, управление комплексными проектами, 
включающими в себя как налоговые, так и иные аспекты 

(корпоративные, договорные, таможенные, IP, 
антимонопольные, имущественные и др.). 
Наталья оказывает юридическую поддержку компаниям TMT-
сектора (телеком, медиа и технологии), в том числе 
занимается поиском и предложением правовых решений 
для бизнес–задач, внедрением новых продуктов с учетом 
специфики отраслевого регулирования, правовым 
оформлением решений, консультированием по отраслевым 

вопросам, проведением анализа юридических последствий 
и рисков при реализации проектов. 
 
Ключевые достижения 
 
Среди крупнейших проектов Натальи в области 
налогообложения можно выделить: 

 представление интересов крупнейших российских 

компаний, включая компании с иностранными 

инвестициями, в судах по 60 налоговым спорам, 

из которых в пользу налогоплательщика разрешены 

55 на общую сумму доначислений по налогам 

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

 представление интересов клиентов на досудебной 

стадии по 34 налоговым спорам; 

 представление интересов клиентов по налоговым 

спорам в ВАС РФ (дела разрешены в пользу 

налогоплательщиков); 

 юридическая поддержка при проведении налогового 

аудита по пяти крупным проектам; 

 руководство проектами по построению системы 

управления налоговыми рисками и активами 

в компании (включая формирование карты налоговых 

рисков); 

 структурирование международных холдингов с учетом 

налогового законодательства РФ и иностранных 

государств, соглашений об избежании двойного 

налогообложения, Модельной конвенции ОЭСР 

и Комментариев к ней, тенденций российской 

судебной практики по налоговым спорам; 

 структурирование трансграничных операций с учетом 

вопросов налогообложения; 
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 руководство комплексными проектами, включающими 

в себя корпоративные, коммерческие, налоговые, IP 

и иные аспекты; 

 консультирование по различным вопросам 

налогообложения в течение 12 лет. 

 
В области ТМТ: 

 создание и модерирование в течение десяти лет 

специализированной налоговой площадки 

для налоговых экспертов в TMT-сегменте; 

 правовое сопровождение четырех проектов по выходу 

на рынок уникальных технологичных продуктов 

(операторов связи и вендоров; операторов связи 

и автопроизводителей, операторов связи и банков, 

платежных систем и дистрибьюторов, операторов 

связи и IT-интеграторов); 

 правовое сопровождение проектов по получению 

двумя операторами связи частотно-разрешительной 

документации; 

 подготовка правовой позиции по судебным спорам 

с Роскомнадзором, Минкомсвязью России, 

Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ); 

 консультирование в течение десяти лет компаний 

телекоммуникационного сектора (операторов связи, 

IT-компаний, вендоров, провайдеров услуг, 

вещателей) по различным регуляторным вопросам 

(лицензирование, частотно-разрешительная 

документация, СОРМ, квалификация деятельности 

компаний с точки зрения законодательства о связи, 

информационная безопасность и др.); 

 правовое сопровождение проекта по применению LTE-

технологии одного из крупнейших операторов связи 

Казахстана по законодательству о связи Республики 

Казахстан; 

 правовое сопровождение проекта по строительству 

трансграничного перехода (ВОЛС) между Россией 

и иностранным государством; 

 проведение специализированных мероприятий 

для компаний ТМТ-отрасли; 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников 

Роскомнадзора. 

 
Крупнейшие клиенты 
 
Ростелеком, Tele2, ВымпелКом, МегаФон, МГТС, 
Межрегиональный ТранзитТелеком, TeliaSonera, CTC Медиа, 
Эквант, ЭР-Телеком Холдинг, Sony, Аэрофлот, Amway, JTI, 
ING Bank, P&G, Нижнекамскнефтехим, Меридиан, 
Олёкминский рудник, Норвуд СМ, Русские башни, 
РусТрансКомплект, Storck, Газпром-медиа Холдинг. 
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ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ 
 
Ведущий юрист 
 
e.leonov@pgplaw.ru 

Специализация 
 
Евгений специализируется на вопросах налогового права 
и консультирует компании различных отраслей 
по большому кругу вопросов, связанных 
с налогообложением: налогообложение текущей 

деятельности, структурирование отношений при открытии 
новых компаний, распределение внутригрупповых 
расходов, применение специальных налоговых режимов 
(УСН, ЕНВД). 
Евгений также консультирует компании медиа- 
и телекоммуникационного секторов по вопросам 
отраслевого регулирования, в том числе лицензирования, 
использования радиочастотного спектра. 
 
Ключевые достижения 
 
Профессиональный опыт Евгения составляет около семи 
лет и включает в себя: 
 

 представление интересов налогоплательщиков как 

на досудебной стадии разрешения налоговых 

споров, так и в арбитражных судах при оспаривании 

решений налоговых органов, вынесенных 

по результатам камеральных и выездных проверок, 

а также по делам, связанным с возмещением 

судебных расходов; 

 участие в судебных заседаниях Высшего 

Арбитражного Суда РФ; 

 участие в проектах по созданию новых компаний – 

операторов связи, а также в проектах 

по формированию позиций по защите интересов 

клиентов в административных органах и судах; 

 активное участие в мероприятиях, проводимых 

для компаний телекоммуникационной отрасли 

(конференции, круглые столы, семинары). 

 

Крупнейшие клиенты 
 
Ericsson, Sony, Tele2, МГТС, «Аэрофлот», 
«Нижекамскнефтехим», «Норвуд СМ» 
 
Оформить подписку на Дайджест Вы можете в личном 
кабинете в разделе «Телекоммуникации, Медиа, IT». 
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