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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 

В реестр российского ПО добавлены 99 новых продуктов, в реестр евразийского – 13 

02.09.2020 «D-Russia.ru» 

Приказом Минкомсвязи от 31 августа в соответствии с решением Экспертного совета от 

14 августа в Единый реестр российских программ добавлено 99 новых продуктов; 13 

продуктов – в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных государств-членов Евразийского экономического союза (Реестр ПО ЕАЭС). 

 

Минкомсвязь России переименована в Минцифры России с расширением 

осуществляемых полномочий 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 7 по 12 сентября 2020 

года» 

Установлено, в частности, что Минцифры России, в числе прочего: 

 устанавливает требования к порядку реализации функций аккредитованного 

удостоверяющего центра, аккредитованной доверенной третьей стороны и 

исполнения их обязанностей, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

 определяет формат электронной подписи, обязательный для реализации всеми 

средствами электронной подписи, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

 устанавливает требования к порядку действий аккредитованного 

удостоверяющего центра при возникновении обоснованных сомнений 

относительно лица, давшего поручение на использование хранимых ключей 

электронной подписи, а также при приостановлении (прекращении) технической 

возможности использования хранимых ключей электронной подписи, включая 

информирование владельцев квалифицированных сертификатов о событиях, 

вызвавших приостановление (прекращение) технической возможности 

использования хранимых ключей электронной подписи, об их причинах и 

последствиях; 

 осуществляет аккредитацию доверенных третьих сторон, проводит проверки 

соблюдения доверенными третьими сторонами требований, установленных 

Федеральным законом "Об электронной подписи" и иными принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, и в случае выявления 

несоблюдения этих требований выдает предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.09.2020 N 1389 "О внесении 

изменений в Положение о Министерстве цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации". 

 

https://d-russia.ru/v-reestr-rossijskogo-po-dobavleny-99-novyh-produktov-v-reestr-evrazijskogo-13.html
https://reestr.minsvyaz.ru/upload/iblock/537/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20429%20%D0%BE%D1%82%2031_08_2020.pdf
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
http://eac-reestr.digital.gov.ru/
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В порядок оборота государственных информационных систем включены концеденты и 

концессионеры 

08.09.2020 «Консультант Плюс» 

Установлено, в частности, что основанием для создания системы является, в том числе: 

решение Правительства РФ о заключении концессионного соглашения; решение высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ о заключении 

концессионного соглашения, если концедентом является субъект РФ. 

Соответственно, правовой акт органа исполнительной власти о вводе системы в 

эксплуатацию включает, в частности: мероприятия по подготовке концессионера в 

случае заключения концессионного соглашения к эксплуатации системы; мероприятия 

по подготовке работников концессионера в случае заключения концессионного 

соглашения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 N 1345 "О внесении 

изменений в требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, 

эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и 

дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации" 

 

Изменены требования к операторам информационных систем 

09.09.2020 «Минкомсвязь России» 

Внесены изменения в требования к ГИС, создаваемым на основании концессионных 

соглашений. В соответствии с данными изменениями операторами государственных 

информационных систем теперь могут стать не только частные партнеры, но и 

концессионеры (инвесторы). Такая правовая возможность создана для обоих видов ГЧП. 

 

Росздравнадзор утвердил критерии для блокировки сайтов 

10.09.2020 «Rspectr.com» 

Основанием для ограничения доступа к ресурсу является в том числе наличие на нем 

предложений о продаже рецептурных лекарств дистанционным способом. 

 

Срок проведения эксперимента по переводу информационных систем и 

информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти и 

государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную 

платформу продлен по 30 декабря 2022 года 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 7 по 12 сентября 2020 

года» 

Кроме того, Росстат включен в перечень участников эксперимента. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.09.2020 N 1342 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. 

N 1114". 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64458.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64458.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361564/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361564/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361564/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361564/
https://digital.gov.ru/ru/events/40054/
https://www.rspectr.com/novosti/60032/roszdravnadzor-utverdil-kriterii-dlya-blokirovki-sajtov


4 

Подписан приказ ФСТЭК об использовании отечественного ПО для защиты объектов 

КИИ 

15.09.2020 «D-Russia.ru» 

Приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю о внесении 

изменений в Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры РФ (КИИ) подписан и опубликован на официальном 

портале правовой информации. 

 

https://d-russia.ru/podpisan-prikaz-fstjek-ob-ispolzovanii-otechestvennogo-po-dlja-zashhity-obektov-kii.html
https://d-russia.ru/podpisan-prikaz-fstjek-ob-ispolzovanii-otechestvennogo-po-dlja-zashhity-obektov-kii.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140010
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Владельцы магазинов приложений должны отдавать треть получаемой комиссии в фонд 

подготовки IT-кадров – законопроект 

01.09.2020 «D-Russia.ru» 

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий ограничить комиссию, взимаемую 

владельцами магазинов мобильных приложений с покупок внутри приложений, 

расположенных на площадке, 20 процентами; из этих 20% правообладатель или 

владелец магазина приложений должен ежеквартально перечислять треть в 

специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. 

 

Для IT-организаций с 2021 года предлагается бессрочно установить более низкую ставку 

страховых взносов на ОПС в размере 6% 

02.09.2020 «Консультант Плюс» 

Проектом положения Закона об обязательном пенсионном страховании приводятся в 

соответствие с положениями Федерального закона от 31.07.2020 N 265-ФЗ, вносящего 

изменения в НК РФ, направленные на поддержку IT-отрасли. Согласно проекту право на 

применение пониженного тарифа страховых взносов предусматривается: 

 для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области ИТ, 

разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных 

на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи 

независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по 

разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 

(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 

устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных; 

 для российских организаций, осуществляющих деятельность по проектированию 

и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 

(радиоэлектронной) продукции. 

Документ: Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 33 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" (о применении пониженного тарифа страхового взноса для организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий) 

 

Представлен проект новых правил включения программных продуктов в реестры 

российского и евразийского ПО 

04.09.2020 «D-Russia.ru» 

Запретный плод майнинг: в России заблокируют оборот криптовалют 

03.09.2020 «Известия» 

Поправки Минфина к законопроекту о цифровых финансовых активах затягивают гайки 

еще сильнее. 

https://d-russia.ru/vladelcy-magazinov-prilozhenij-dolzhny-otdavat-tret-poluchaemoj-komissii-v-fond-podgotovki-it-kadrov-zakonoproekt.html
https://d-russia.ru/vladelcy-magazinov-prilozhenij-dolzhny-otdavat-tret-poluchaemoj-komissii-v-fond-podgotovki-it-kadrov-zakonoproekt.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1015918-7
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64361.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64361.html
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020920.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020920.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020920.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_020920.rtf
https://d-russia.ru/predstavlen-proekt-novyh-pravil-vkljuchenija-programmnyh-produktov-v-reestry-rossijskogo-i-evrazijskogo-po.html
https://d-russia.ru/predstavlen-proekt-novyh-pravil-vkljuchenija-programmnyh-produktov-v-reestry-rossijskogo-i-evrazijskogo-po.html
https://iz.ru/1056107/tatiana-bochkareva-roza-almakunova/zapretnyi-plod-maining-v-rossii-zablokiruiut-oborot-kriptovaliut
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Отечественному софту расширят границы 

08.09.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь предложила изменить критерии для включения в реестр отечественного 

софта, попадание в который дает преимущества при госзакупках, а с 2021 года еще и 

позволит сохранить нулевой НДС в рамках налогового маневра в отрасли. Доступ в 

реестр, по сути, существенно упростится для иностранного программного обеспечения 

(ПО), которое продают через российские юридические лица. Отечественные 

разработчики опасаются такой конкуренции, но надеются, что заградительной мерой для 

иностранцев станет уже существующее требование реестра — обязательная доступность 

софта на территории Крыма. 

 

Разработан законопроект, систематизирующий обязательные требования к обработке 

персональных данных 

11.09.2020 «D-Russia.ru» 

Минкомсвязь разработала проект дополнений в федеральный закон «О персональных 

данных», направленный на установление основ правового регулирования обязательных 

требований в области обработки ПД; документ опубликован для общественного 

обсуждения. Законопроект Минкомсвязи не вводит новые обязательные требования, а 

устанавливает возможность их систематизации по группам, обеспечивая тем самым 

«правовую определенность и системность правового регулирования». Документом 

предлагается добавить в закон «О персональных данных» новую статью 4.1. 

 

Минэкономразвития разработало проект постановления о центре компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ 

11.09.2020 «D-Russia.ru» 

Для общественного обсуждения выложен проект постановления правительства РФ «О 

Центре компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных 

технологий». В проекте постановления отражены полномочия (функционал) Центра 

компетенций, государственная поддержка которого 

предусмотрена поручениями президента РФ, установлена необходимость обеспечения 

независимости принимаемых им решений и порядок взаимодействия государственных 

органов и Центра компетенций. 

 

Начато публичное обсуждение серии стандартов безопасного Интернета вещей 

11.09.2020 «D-Russia.ru» 

Технический комитет 194 «Кибер-физические системы» совместно с «Лабораторией 

Касперского» начали на этой неделе публичное обсуждение серии предварительных 

национальных стандартов, которые регулируют базовые компоненты и определения для 

систем Интернета вещей в России. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4483075
https://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-sistematizirujushhij-objazatelnye-trebovanija-k-obrabotke-personalnyh-dannyh.html
https://d-russia.ru/razrabotan-zakonoproekt-sistematizirujushhij-objazatelnye-trebovanija-k-obrabotke-personalnyh-dannyh.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=108156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
https://d-russia.ru/minjekonomrazvitija-razrabotalo-proekt-postanovlenija-o-centre-kompetencij-po-importozameshheniju-v-sfere-ikt.html
https://d-russia.ru/minjekonomrazvitija-razrabotalo-proekt-postanovlenija-o-centre-kompetencij-po-importozameshheniju-v-sfere-ikt.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=108205
https://d-russia.ru/opublikovano-poruchenie-prezidenta-o-sozdanii-nezavisimogo-centra-kompetencii-po-importozameshheniyu-v-sfere-ikt.html
https://d-russia.ru/nachato-publichnoe-obsuzhdenie-serii-standartov-bezopasnogo-interneta-veshhej.html
http://tc194.ru/iot_mils
http://tc194.ru/iot_mils
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ФАС разработала новую версию закона для борьбы с цифровыми монополиями 

15.09.2020 «РБК»  

ФАС предложила увеличить штрафы за неисполнение ее предписаний и через суд лишать 

прав владельцев патентов на изобретения. Эти инициативы содержатся в новой версии 

законопроекта, направленного на борьбу с цифровыми монополиями. 

 

Минцифры представило проекты документов для регулирования деятельности 

доверенных третьих сторон 

15.09.2020 «D-Russia.ru» 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало 

для общественного обсуждения ряд проектов документов, регулирующих деятельность 

удостоверяющих центров и доверенных третьих сторон. 

 

Минкомсвязь разработала типовые условия контрактов на выполнение работ по 

созданию и развитию ГИС 

15.09.2020 «D-Russia.ru» 

Проектом приказа Минкомсвязи, опубликованным для общественного обсуждения, 

утверждаются типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию, развитию 

(модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем, 

информационных систем (программ для электронных вычислительных машин). Согласно 

проекту приказа типовые условия контрактов состоят из постоянной части, не 

подлежащей изменению в конкретной закупке и переменной части, предусматривающей 

выбор условий (данных) при их применении в конкретной закупке. 

 

Минэк хочет добавить полномочий Центру компетенций в сфере импортозамещения ИКТ 

15.09.2020 «ComNews» 

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства РФ "О Центре 

компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий". Документ наделяет организацию, которую в 2016 г. создали по поручению пре-

зидента Владимира Путина, новыми функциями и финансированием из бюджета. 

  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/15/09/2020/5f5d1c089a79470f11de9ad3
https://d-russia.ru/mincifry-predstavilo-proekty-dokumentov-dlja-regulirovanija-dejatelnosti-doverennyh-tretih-storon.html
https://d-russia.ru/mincifry-predstavilo-proekty-dokumentov-dlja-regulirovanija-dejatelnosti-doverennyh-tretih-storon.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-razrabotala-tipovye-uslovija-kontraktov-na-vypolnenie-rabot-po-sozdaniju-i-razvitiju-gis.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-razrabotala-tipovye-uslovija-kontraktov-na-vypolnenie-rabot-po-sozdaniju-i-razvitiju-gis.html
https://regulation.gov.ru/projects#npa=108289
https://www.comnews.ru/content/209090/2020-09-15/2020-w38/minek-khochet-dobavit-polnomochiy-centru-kompetenciy-sfere-importozamescheniya-ikt
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Все ходы записаны: как скриншоты из интернета помогают в судах 

07.09.2020 «Известия» 

Заверенные нотариусами скриншоты переписок и другой информации, передаваемой 

посредством мобильного телефона, ноутбука или других современных средств связи, все 

чаще используются в качестве доказательств в судебных делах. Статистика, 

опубликованная Федеральной нотариальной палатой, говорит о росте такой практики на 

12%: услугу по нотариальному заверению снимка экрана получили 13,5 тыс. человек с 

начала года.  

 

Суд приговорил экс-сотрудника Сбербанка к реальному сроку за кражу данных клиентов 

09.09.2020 «Rspectr.com» 

За копирование и публикацию в даркнете информации о пяти тысячах владельцев карт, 

произошедших осенью прошлого года, злоумышленник получил наказание в виде двух 

лет и десяти месяцев колонии-поселения. 

  

https://iz.ru/1055009/ivan-petrov/vse-khody-zapisany-kak-skrinshoty-iz-interneta-pomogaiut-v-sudakh
https://www.rspectr.com/novosti/60020/sud-prigovoril-eks-sotrudnika-sberbanka-k-realnomu-sroku-za-krazhu-dannyh-klientov
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА 

 

Google оплатил 1,5 млн рублей штрафа, назначенного судом 

02.09.2020 «ПРАЙМ» 

Компания Google LLC оплатила штраф в 1,5 миллиона рублей за выдачу в результатах 

поиска ресурсов, доступ к которым ограничен в России. 

 

Итальянский регулятор начал расследование в отношении облачных сервисов Google, 

Apple и Dropbox 

07.09.2020 «Коммерсантъ» 

В понедельник итальянский антимонопольный регулятор AGCM объявил о начале 

расследования в отношении трех облачных сервисов — Dropbox, Google Drive и 

принадлежащего Apple iCloud. В заявлении AGCM говорится, что проверки «связаны с 

предполагаемыми ненадлежащими рыночными практиками и возможным включением в 

условия соглашений недобросовестных пунктов». 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200902/831980745.html
https://www.kommersant.ru/doc/4483094
https://www.kommersant.ru/doc/4483094
https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/9/CV194-CV195-CV196-PS11147-PS11149-PS11150
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Небольшие IT-компании в сфере ИИ получат 12 млрд рублей 

01.09.2020 «Коммерсантъ» 

Правительство России в ближайшие четыре года направит около 12 млрд руб. на 

поддержку небольших IT-компаний, занимающихся ИИ, сообщил премьер-министр 

Михаил Мишустин.  

 

МТС и "Сибур" запустят private 5G 

01.09.2020 «ComNews» 

ПАО "МТС" и нефтехимическая компания "Сибур" договорились развернуть на терри-

тории пермского завода "Сибур-Химпром" промышленную сеть 5G. Выделенная беспро-

водная сеть будет поддерживать стандарты 5G и LTE. 

 

Покупателей заводят в шлюз 

01.09.2020 «Коммерсантъ» 

Чтобы защитить персональные данные россиян—покупателей иностранных интернет-

магазинов, в «Деловой России» предлагают изменить законодательство. Сейчас оплата 

трансграничных покупок картами идет напрямую, что и создает риски утечки данных. 

Предлагается проводить все такие трансакции только через российские шлюзы. 

 

Facebook будет блокировать любые публикации, повышающие правовые риски для 

соцсети 

01.09.2020 «Rspectr.com» 

Компания во вторник предупредила пользователей, что с 1 октября сможет снимать с 

публикации или блокировать любой контент, несущий правовые или нормативные риски 

для компании. Для этого контенту не обязательно быть противозаконным. 

 

С Apple снимают комиссию 

01.09.2020 «Коммерсантъ» 

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов внес 

в Госдуму проект федерального закона о магазинах мобильных приложений. В документе 

предлагается обязать владельцев операционных систем (ОС) разрешить пользователям 

устанавливать альтернативные магазины, а также ограничить комиссию при продаже 

приложений 20%. С высокой комиссией Apple борются не только в России, но проект 

может создать опасный прецедент по ограничению свободы договора, предупреждают 

эксперты. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4475321
https://www.comnews.ru/content/208862/2020-09-01/2020-w36/mts-i-sibur-zapustyat-private-5g
https://www.kommersant.ru/doc/4474895?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rspectr.com/novosti/59946/facebook-budet-blokirovat-lyubye-publikacii-povyshayushie-pravovye-riski-dlya-socseti
https://www.rspectr.com/novosti/59946/facebook-budet-blokirovat-lyubye-publikacii-povyshayushie-pravovye-riski-dlya-socseti
https://www.kommersant.ru/doc/4474995
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«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» купят данные о покупках россиян 

01.09.2020 «Rspectr.com» 

Совместная компания «Газпром-медиа» и оператора Wi-Fi «МаксимаТелеком» – «Квант» 

– будет покупать большие данные у трех крупнейших фискальных операторов в России. 

 

Власти задумались о смягчении требований к Facebook и Twitter 

01.09.2020 «РБК» 

В ходе разработки плана по достижению национальных целей обсуждается отсрочка на 

выполнение требования о хранении данных россиян на серверах в стране и положений 

«закона Яровой». Это снизит риск блокировки для Facebook и Twitter 

 

Большие данные соберут в «Квант» 

01.09.2020 «Коммерсантъ» 

Совместная компания «Газпром-медиа» и оператора Wi-Fi «МаксимаТелеком» «Квант» 

начнет покупать большие данные сразу у трех крупнейших фискальных операторов, 

которые занимают 60% этого рынка в России. Таким образом, на основе данных об 

офлайн-покупках россиян будет таргетироваться онлайн-реклама в сетях «Яндекса», 

Mail.ru Group, а также в Facebook и Instagram. Это должно повысить доверие к ней 

рекламодателей, надеются участники рынка. 

 

Власти Москвы введут в метро оплату по лицу 

02.09.2020 «Rspectr.com» 

Система видеонаблюдения, запущенная с 1 сентября на всех станциях столичного метро, 

позволит впоследствии осуществлять оплату проезда по скану лица. Об этом сообщает 

дептранс Москвы в своем Telegram-канале. 

 

На импортозамещение смотрят критически 

02.09.2020 «Коммерсантъ» 

В Совете федерации предложили причислить госкомпании и госкорпорации к объектам 

критической информационной инфраструктуры (КИИ) наравне с госорганами и банками. 

Это будет означать ускоренный переход на отечественный софт и оборудование, сроки 

и порядок которого определит правительство. Но эксперты предупреждают, что могут 

возникнуть сложности: потребуются расходы на интеграцию софта, обучение персонала 

и перенастройку бизнес-процессов, а функциональность российских решений может 

оказаться не на высоте. 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/59942/gazprom-media-i-maksimatelekom-kupyat-dannye-o-pokupkah-rossiyan
https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/09/2020/5f4d21259a79477384cf0927?from=from_main_3
https://www.kommersant.ru/doc/4474884
https://www.rspectr.com/novosti/59959/vlasti-moskvy-vvedut-v-metro-oplatu-po-licu
https://www.kommersant.ru/doc/4475527
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В России впервые выдали кредит под залог интеллектуальной собственности 

04.09.2020 «Rspectr.com» 

Компании из «Сколково» «Энергоэлемент» выдан кредит под залог интеллектуальной 

собственности (ИС). Его сумма составила 4,3 млн рублей под 8,5% годовых под залог 

патентов. 

 

Минюст США готовит антимонопольное дело против Google 

04.09.2020 «Rspectr.com» 

Министерство юстиции США в сентябре планирует предъявить иск к Google по обвинению 

в нарушении антимонопольного законодательства. Такой срок установил генеральный 

прокурор Уильям Барр. 

 

«Сбербанк» создаст компанию для развития технологий и сервисов в беспилотных 

машинах 

04.09.2020 «Rspectr.com» 

Финансовая корпорация объявила о создании дочерней компании Sber Automotive 

Technologies. Она займется созданием новой платформы для беспилотных автомобилей, 

первые из них появятся на дорогах уже к концу 2020 – началу 2021 года. 

 

Доступный интернет завесят рекламой 

04.09.2020 «Коммерсантъ» 

Государство может пойти навстречу операторам, которые просят компенсировать им 

затраты на бесплатный доступ к социально значимым сайтам, оцениваемые примерно в 

200 млн руб. за три месяца. В качестве способа компенсации правительство предлагает 

размещать на бесплатных сайтах рекламу и баннеры для перехода на платные ресурсы, 

но операторам такой вариант кажется неэффективным.  

 

Не айти какие деньги 

07.09.2020 «Российская газета» 

Крупнейшие американские IT-компании поднимут стоимость своих услуг в Европе в связи 

с введением в некоторых странах "налога на Google". 

 

Samsung получила контракт на $6,6 млрд на строительство 5G-сетей для Verizon 

07.09.2020 «Коммерсантъ» 

Южнокорейская компания Samsung объявила о получении контракта на $6,6 млрд на 

строительство сетей 5G для одного из крупнейших мобильных операторов США, 

https://www.rspectr.com/novosti/59975/v-rossii-vpervye-vydali-kredit-pod-zalog-intellektualnoj-sobstvennosti
https://www.rspectr.com/novosti/59980/minyust-ssha-gotovit-antimonopolnoe-delo-protiv-google
https://www.rspectr.com/novosti/59984/sberbank-sozdast-kompaniyu-dlya-razvitiya-tehnologij-i-servisov-v-bespilotnyh-mashinah
https://www.rspectr.com/novosti/59984/sberbank-sozdast-kompaniyu-dlya-razvitiya-tehnologij-i-servisov-v-bespilotnyh-mashinah
https://www.kommersant.ru/doc/4476863
https://rg.ru/2020/09/07/it-kompanii-podnimut-ceny-v-evrope-iz-za-vvedeniia-naloga-na-google.html
https://www.kommersant.ru/doc/4482902
https://www.zdnet.com/article/samsung-to-supply-verizon-with-6-6-billion-worth-of-network-equipment/
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компании Verizon. Контракт между Samsung Electronics America и Verizon Sourcing LLC 

рассчитан до конца 2025 года, его объем составляет почти 3,5% от общих продаж 

Samsung Electronics за 2019 года. 

 

В App Store нашли черный рынок 

07.09.2020 «Коммерсантъ» 

Депутат от «Единой России» Антон Горелкин попросил ФАС провести проверку Apple в 

части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store. Депутат 

утверждает, что алгоритм подтверждения личности в системе Apple вынуждает 

разработчиков приобретать на черном рынке аккаунты, зарегистрированные в США и 

Китае. С подобными проблемами сталкиваются разработчики и в других странах, 

подтверждают эксперты. 

Также по теме: 

В Госдуме попросили проверить Apple из-за проблем у разработчиков 

07.09.2020 «РБК» 

Депутат Антон Горелкин утверждает, что разработчики жалуются на невозможность 

зарегистрировать аккаунт в системе Apple, без которого нельзя поместить приложение в 

App Store 

 

Минкомсвязь России разработает меры по борьбе с телефонным мошенничеством 

07.09.2020 «Минкомсвязь России» 

Создана межведомственная рабочая группа по рассмотрению вопросов противодействия 

мошенничеству, совершаемому с использованием телефонных номеров. В состав группы 

вошли представители Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ России, Роскомнадзора, 

Банка России, кредитных организаций и операторов связи. 

 

Российские IT-сервисы предложили освободить от маркетинговых расходов за границей 

08.09.2020 «Rspectr.com» 

Отечественные технологические сервисы могут быть освобождены от маркетинговых 

расходов за рубежом. Эту инициативу предлагается включить во второй пакет 

мероприятий в помощь IT-отрасли от российского правительства. 

 

Google выпустила операционную систему Android 11 

08.09.2020 «Коммерсантъ» 

Американская корпорация Google представила новую операционную систему Android 11. 

Она доступна для скачивания на телефонах Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme. В 

https://www.kommersant.ru/doc/4482443
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/09/2020/5f55c1189a79471def67269a
https://digital.gov.ru/ru/events/40042/
https://www.rspectr.com/novosti/60006/rossijskie-it-servisy-predlozhili-osvobodit-ot-marketingovyh-rashodov-za-granicej
https://www.kommersant.ru/doc/4483864
https://blog.google/products/android/android-11
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дальнейшем планируется расширять количество устройств, на которые можно установить 

новую систему. 

 

Google и Amazon повышают цены для рекламодателей из-за введения налога на 

цифровые услуги 

09.09.2020 «D-Russia.ru» 

С ноября 2020 года компания Google будет взимать дополнительную плату за рекламу в 

соответствии с новыми налогами, вводимыми в Европе, сообщает британское издание 

Computing. 

 

Apple обвинила Epic Games в попытке стать «корпоративным Робин Гудом» 

09.09.2020 «РБК» 

Apple подала встречный иск к разработчику видеоигр. В корпорации считают, что Epic 

Games пытается играть роль современного Робин Гуда, хотя на самом деле компания 

является многомиллиардным предприятием. 

 

Россиян хотят защитить от преследования в соцсетях 

09.09.2020 «Rspectr.com» 

В Госдуму планируется внести закон, наделяющий правоохранительные органы и 

судейский корпус полномочиями для защиты людей от преследования в соцсетях. 

 

Huawei представила собственную операционную систему 

10.09.2020 «Коммерсантъ» 

Китайская компания Huawei анонсировала операционную систему HarmonyOS 2.0. Если 

раньше ОС поддерживала только «умные» телевизоры, то теперь список устройств 

расширился до автомобилей и смартфонов. В настоящий момент система работает только 

с устройствами, в которых меньше 128 МБ оперативной памяти, однако к апрелю 2021 

года ограничение станет до 4 ГБ, а к октябрю 2021 года все ограничения по памяти будут 

сняты. 

 

Запуск 5G на частотах 4G в России протестируют на оборудовании Ericsson 

10.09.2020 «Rspectr.com» 

Компания Ericsson и ФГУП НИИР подписали соглашение об изучении возможностей 

использования новых телекоммуникационных технологий в России. В рамках 

сотрудничества будут определены технические условия и нормативные требования для 

радиоинтерфейса 5G/NR на частотах, задействованных сейчас для 2G/3G/4G. 

  

https://d-russia.ru/google-i-amazon-povyshajut-ceny-dlja-reklamodatelej-iz-za-vvedenija-naloga-na-cifrovye-uslugi.html
https://d-russia.ru/google-i-amazon-povyshajut-ceny-dlja-reklamodatelej-iz-za-vvedenija-naloga-na-cifrovye-uslugi.html
https://www.computing.co.uk/news/4019604/google-amazon-digital-service-tax
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/09/2020/5f5806679a79471a335e1f44?from=newsfeed
https://www.rspectr.com/novosti/59940/rossiyan-hotyat-zashitit-ot-presledovaniya-v-socsetyah
https://www.kommersant.ru/doc/4484918
https://www.youtube.com/watch?v=PF7p_yrfe40&ab_channel=HuaweiMobile
https://www.rspectr.com/novosti/60025/zapusk-5g-na-chastotah-4g-v-rossii-protestiruyut-na-oborudovanii-ericsson
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Попытка номер два 

10.09.2020 «Российская газета» 

Компания Motorola представила новую версию раскладного смартфона razr. Первая 

реинкарнация популярной "раскладушки" начала 2000-х годов была показана годом 

ранее, новинка получила улучшенные характеристики и поддержку сетей пятого 

поколения - 5G. 

 

В РФ создана межведомственная рабочая группа по борьбе с киберпреступностью 

10.09.2020 «Rspectr.com» 

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил о создании в стране рабочей группы для 

выработки мер против киберпреступности. В группу, помимо прокуроров, вошли 

представители МИД, ФСБ, МВД, Следственного комитета и Министерства юстиции. 

 

ТВ-вещатели назвали условия для передачи своих частот под 5G 

10.09.2020 «РБК» 

Вещатели готовы отдать под 5G часть своих частот, если операторы связи компенсируют 

им затраты на перенастройку ТВ-передатчиков. Но основную часть ресурса они все же 

хотят использовать сами — для запуска новых цифровых каналов 

 

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения  

10.09.2020 «РБК» 

Телеканалы и сервисы, через которые можно смотреть видео в интернете, должны иметь 

схожие принципы регулирования, считают вещатели. Причина — зрители все чаще 

смотрят видеоконтент в сервисах формата YouTube или «ВКонтакте» 

 

ЕС требует от Facebook приостановить передачу данных пользователей в США 

10.09.2020 «Право.ру» 

В случае невыполнения просьбы регулятор имеет право оштрафовать компанию на 

сумму, составляющую 4% от годового дохода, то есть на $2,8 млрд. 

 

Информационное сообщение 

11.09.2020 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 11 сентября 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

https://rg.ru/2020/09/10/popytka-nomer-dva-motorola-predstavila-obnovlennuiu-versiiu-razr.html
https://www.rspectr.com/novosti/60030/v-rf-sozdana-mezhvedomstvennaya-rabochaya-gruppa-po-borbe-s-kiberprestupnostyu
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f58d3ab9a79477641c6caee
https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/09/2020/5f5783179a7947e54ae342b8?from=newsfeed
https://pravo.ru/news/225585/?desc_news_23=
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
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испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

Крупный бизнес предложил специальный налоговый режим для криптоактивов 

11.09.2020 «РБК» 

РСПП предложил ФНС и Минфину ввести специальный налоговый режим для операций с 

цифровыми финансовыми активами. Предложения, схожие с налогообложением для 

ценных бумаг, должны стимулировать новый рынок, рассчитывают бизнесмены. 

Также по теме: 

Бизнес предложил ввести особый налоговый режим для криптоактивов 

11.09.2020 «Rspectr.com» 

 

Минкомсвязь готовит единую платформу сайтов бюджетных организаций и властей 

регионов РФ 

11.09.2020 «ПРАЙМ» 

Минкомсвязь РФ ведет работу над единой облачной платформой сайтов региональных и 

муниципальных органов власти, а также бюджетных организаций, сообщил замглавы 

Минкомсвязи РФ Олег Качанов. 

 

Российские сотовые операторы модернизируют сети до 5G-ready 

11.09.2020 «ПРАЙМ» 

Крупнейшие российские сотовые операторы модернизируют свои мобильные сети 

до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G), сообщили РИА Новости представители 

компаний. 

 

Разработчики российского ПО получат грант в размере 200 млн рублей 

11.09.2020 «Rspectr.com» 

Пять российских компаний, разрабатывающих программное обеспечение, получат грант 

в 217 млн рублей от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). 

Деньги будут выделены на разработку или доработку отечественного ПО. 

 

Российский 5G сделают в Китае 

11.09.2020 «Коммерсантъ» 

Пока государство обсуждает варианты строительства сетей нового поколения связи 5G 

на отечественном оборудовании, операторы продолжают закупать его за рубежом. МТС 

https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://www.rbc.ru/finances/11/09/2020/5f58dff69a79477e1422429c?from=from_main_10
https://www.rspectr.com/novosti/60042/biznes-predlozhil-vvesti-osobyj-nalogovyj-rezhim-dlya-kriptoaktivov
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200911/832016782.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200911/832016782.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200911/832015629.html
https://www.rspectr.com/novosti/60043/razrabotchiki-rossijskogo-po-poluchat-grant-v-razmere-200-mln-rublej
https://www.kommersant.ru/doc/4485102
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потратит 7,5 млрд руб. на модернизацию сети в Москве на оборудовании китайской 

Huawei. «Вымпелком» и Tele2 уже обновили сеть в столице на оборудовании той же 

Huawei и шведской Ericsson соответственно, «МегаФон» пока выбирает поставщика. 

Также по теме: 

Столичная МТС переходит на 5G-ready 

14.09.2020 «ComNews» 

 

Apple ужесточила правила для издателей и разработчиков приложений 

12.09.2020 «РБК» 

В компании потребовали от игровых облачных сервисов, чтобы каждое приложение-игра 

отдельно устанавливалось из App Store, а сервисы выступали лишь их каталогами. В 

Microsoft заявили, что это будет плохим опытом для геймеров 

 

Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom объединяются 

14.09.2020 «ПРАЙМ» 

Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom подписали соглашение 

о намерении объединить технологии и абонентскую базу по бизнес-модели разделения 

расходов и доходов, говорится в сообщении Danycom.Mobile. 

 

Код для 5G перепишут в России 

14.09.2020 «Коммерсантъ»  

«Сколтех» купил софт американской Radisys, чтобы на его основе к 2022 году 

производить для операторов связи российское программное обеспечение (ПО) для 

оборудования нового стандарта 5G. Софт подобной открытой архитектуры в теории 

должен позволить уйти от монополии крупных мировых поставщиков 5G-оборудования, 

чего хотят и в правительстве. Но сами операторы пока продолжают закупать решения 

зарубежных компаний. 

Также по теме: 

"Сколтех" купил ПО для разработки в России открытых 5G-платформ 

14.09.2020 «ПРАЙМ» 

 

Евросоюз хочет использовать криптоактивы для восстановления экономики 

14.09.2020 «Rspectr.com» 

Исполнительный заместитель представителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил 

о намерении Евросоюза широко использовать криптоактивы в восстановлении экономики 

после «пандемийного» кризиса. 

https://www.comnews.ru/content/209067/2020-09-14/2020-w38/stolichnaya-mts-perekhodit-5g-ready
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/09/2020/5f5c4dca9a79474e52c44271
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200914/832021620.html
https://www.kommersant.ru/doc/4491611
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200914/832021002.html
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200914/832021002.html
https://www.rspectr.com/novosti/60052/evrosoyuz-hochet-ispolzovat-kriptoaktivy-dlya-vosstanovleniya-ekonomiki
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В Екатеринбурге протестировали сеть 5G 

14.09.2020 «Rspectr.com» 

Оператор связи «Мотив» протестировал мобильную сеть связи пятого поколения в 

Екатеринбурге. Пилотная зона была развернута в Харитоновском парке. Во время 

тестирования скорость передачи данных достигла 2,07 Гбит/сек. 

 

В России может подорожать сотовая связь 

14.09.2020 «Rspectr.com» 

Российские операторы могут поднять цены на мобильную связь еще на 5-7 процентов. 

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что это произойдет 

до конца 2020 года. 

 

Реформы для преформы 

14.09.2020 «ComNews» 

Минпромторг предлагает перенести применение требований, предъявляемых к опто-

волокну и изготовлению преформ для отнесения этой продукции к произведенной на 

территории РФ, с 2021 г. на 2026 г. Ведомство объясняет перенос сроков экономической 

нецелесообразностью из-за возросшего в период с 2017 г. по 2020 г. объема поступления 

на мировой рынок дешевого китайского оптического волокна. 

 

 

 

 

 

  

https://www.rspectr.com/novosti/60051/v-ekaterinburge-protestirovali-set-5g
https://www.rspectr.com/novosti/60047/v-rossii-mozhet-podorozhat-sotovaya-svyaz
https://www.comnews.ru/content/209037/2020-09-14/2020-w38/reformy-dlya-preformy
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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

