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ПРИНЯТЫЕ АКТЫ 

 
Роскомнадзор приостанавливает все очные форматы взаимодействия из-за 

угрозы распространения коронавируса 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 3 февраля по 25 апреля 

2020 года» 

До 1 мая 2020 года включительно Роскомнадзор приостановит проведение плановых и 

внеплановых проверок и перейдет на механизмы систематического мониторинга в 

онлайн-режиме. Исключение будет сделано только для внеплановых проверок, 

основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение ЧС природного и техногенного характера. Все запланированные 

профилактические мероприятия по всем направлениям контрольно-надзорной 

деятельности ведомства отменяются до 1 мая 2020 года включительно. Для организации 

взаимодействия рекомендуется обращаться в Роскомнадзор в электронной форме через 

электронную почту (rsoc_in@rkn.gov.ru), официальный сайт (rkn.gov.ru), госуслуги 

(gosuslugi.ru), портал операторов связи, расположенный на официальном сайте 

Роскомнадзора, в письменной форме через АО "Почта России". 

 

План объединения военных систем связи стран СНГ одобрен правительством РФ 

20.04.2020 «D-Russia.ru» 

Правительство РФ опубликовало распоряжение, которым рекомендует подписать на 

заседании глав првительств СНГ представленный Минобороны России согласованный с 

МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и предварительно проработанный с государствами–участниками СГ проект 

соглашения о совместной (объединённой) системе связи вооруженных сил государств–

участников СНГ. 

 

Кто получит поддержку 

21.04.2020 «Российская газета» 

Минкомсвязи обнародовало перечень системообразующих организаций в сфере 

информации и связи. В него попали 79 организаций, относящихся к основным 

подотраслям информации и связи. Это разработка компьютерного программного 

обеспечения, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, телекоммуникации; телевизионное вещание, газеты, радиостанции, книжные 

издательства и т.д. 

Также по теме: 

В перечень системообразующих организаций в сфере информационных 

технологий, связи и массовых коммуникаций дополнительно включены 12 

организаций 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 29 апреля 2020 года» 

http://d-russia.ru/plan-obedinenija-voennyh-sistem-svjazi-stran-sng-odobren-pravitelstvom-rf.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004200027
https://rg.ru/2020/04/21/minkomsviazi-i-minpromtorg-predstavili-kliuchevye-dlia-otraslej-predpriiatiia.html
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Теперь в новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям 

информации и связи 91 организация. Актуализация перечня осуществлена по 

результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям 

отнесения организаций к системообразующим. 

(Информация Минкомсвязи России от 24.04.2020 "Обновлен перечень 

системообразующих организаций в сфере ИКТ") 

Отраслевая ассоциация предложила Минкомсвязи признать SAP российской 

системообразующей компанией 

21.04.2020 «D-Russia.ru» 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) в 

понедельник направила Минкомсвязи письмо, в котором просит включить ООО «САП 

СНГ» в перечень системообразующих организаций. 

«Ведомости» не были признаны системообразующим предприятием из-за конфликта в 

редакции 

28.04.2020 «Ведомости» 

Минкомсвязи назвало две причины, по которым «Ведомости» не попали в список 

системообразующих предприятий: слишком быстрый рост аудитории в период 

коронавируса и конфликт внутри редакции. 

Обновлён перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ 

24.04.2020 «Минкомсвязь России» 

 

 

Подписан закон об эксперименте с электронными трудовыми договорами 

24.04.2020 «D-Russia.ru» 

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по 

использованию электронных документов, связанных с работой» подписан президентом 

РФ и опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предполагает 

проведение на территории РФ краткосрочного эксперимента по введению в некоторых 

организациях электронного документооборота при работе с кадрами. 

 

С 1 июля 2020 года в Москве будет проводиться эксперимент по установлению 

правового режима, связанного с разработкой и внедрением технологий 

искусственного интеллекта  

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 29 апреля 2020 года» 

Экспериментальный правовой режим (ЭПР) устанавливается сроком на пять лет. Закон 

определяет цели, задачи и основные принципы установления экспериментального 

правового режима, а также регулирует отношения, возникающие в связи с его 

установлением. Правительство Москвы наделено полномочиями, в том числе по 

определению условий и порядка разработки и реализации технологий искусственного 

http://d-russia.ru/otraslevaja-associacija-predlozhila-minkomsvjazi-priznat-sap-rossijskoj-sistemoobrazujushhej-kompaniej.html
http://d-russia.ru/otraslevaja-associacija-predlozhila-minkomsvjazi-priznat-sap-rossijskoj-sistemoobrazujushhej-kompaniej.html
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/04/28/829205-vedomosti-sistemoobrazuyuschim
https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/04/28/829205-vedomosti-sistemoobrazuyuschim
https://digital.gov.ru/ru/events/39794/
http://d-russia.ru/podpisan-zakon-ob-jeksperimente-s-jelektronnymi-trudovymi-dogovorami.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004240028
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D425575CF3D6904A5B611ADDD57204AAC0F5F9D9515FDF7BFC022CF311AA8EAE941120E7AF296B989C8C235z0aFN
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интеллекта, а также порядка использования результатов его применения. Участниками 

эксперимента могут быть ЮЛ или ИП, зарегистрированные на территории Москвы, 

которые осуществляют или планируют осуществлять деятельность по разработке, 

созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта. 

Лицо приобретает статус участника экспериментального правового режима со дня 

включения его в реестр, который ведется уполномоченным органом. В целях 

формирования стратегических направлений и мониторинга ЭПР, создается 

координационный совет. По результатам проведения эксперимента координационный 

совет должен будет представить в Правительство РФ предложения о целесообразности 

или нецелесообразности внесения изменений в законодательство. 

(Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по 

установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для 

разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 

10 Федерального закона "О персональных данных") 

Также по теме: 

Закон о московском эксперименте с ИИ подписан президентом 

24.04.2020 «D-Russia.ru» 

Мозговой штурм 

27.04.2020 «Российская газета» 

В Москве будет введен экспериментальный режим для тестирования систем 

искусственного интеллекта. 

Первая пятилетка для ИИ 

27.04.2020 «ComNews» 

 

К системе выдачи цифровых пропусков подключатся 7 регионов Центрального 

федерального округа и 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, 

Северного Кавказа 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 29 апреля 2020 года» 

(Информация Минкомсвязи России "Федеральная платформа выдачи цифровых 

пропусков будет внедрена в 21 субъекте Российской Федерации") 

 

 

Актуализирован порядок взаимодействия Роскомнадзора с организатором 

распространения информации в сети Интернет 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 29 апреля 2020 года» 

Поправками: исключено направление Роскомнадзором запросов в соответствии с 

утратившим силу пунктом 3 части 8 статьи 10.2 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; уточнен перечень сведений, 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D425671C6366559AFBE48A1DF502F15BB1A16C99816FDE9BFC539CC3913zFaCN
http://d-russia.ru/zakon-o-moskovskom-jeksperimente-s-ii-podpisan-prezidentom.html
https://rg.ru/2020/04/27/reg-cfo/rg-publikuet-zakon-o-testirovanii-sistem-iskusstvennogo-intellekta.html
https://www.comnews.ru/content/205833/2020-04-27/2020-w18/pervaya-pyatiletka-dlya-ii
consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC9D2A905A0713D719CA4BBBD9BC0120EAC53C256108DA35E450237EB66811B1EC2335F1358676C224CE5BF6E31D5E5DECD36FrEL
consultantplus://offline/ref=F9F6EDC3396B2897C2AC9D2A905A0713D719CA4BBBD9BC0120EAC53C256108DA35E450237EB66811B1EC2335F1358676C224CE5BF6E31D5E5DECD36FrEL
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указываемых в уведомлении о неисполнении установленных обязанностей, 

направляемому Роскомнадзором организатору распространения информации; 

скорректирован порядок действий в случае поступления в Роскомнадзор вступившего в 

законную силу решения суда, предусмотренного частью 2 статьи 15.4 Федерального 

закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 

исключено направление должностными лицами Роскомнадзора организаторам 

распространения информации запроса, касающегося сведений о сайтах или страницах 

сайтов в сети Интернет и их посещаемости, функционирование которых обеспечивается 

организатором распространения информации, а также сведений о блогерах. 

(ПП РФ от 25.04.2020 N 587 "О внесении изменений в Правила взаимодействия 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций с организатором распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет") 

 

ФНС создала блокчейн-платформу для льготного кредитования малого и 

среднего бизнеса, пострадавшего от COVID-19 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 29 апреля 2020 года» 

На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации и ИП, которые 

включены в реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии 

отраслям. Также учитывается количество работников: их должно быть не менее 90% по 

сравнению с 31 марта 2020 года. Система автоматически обрабатывает введенные 

данные, что позволяет максимально оперативно принимать решения по заявкам на 

предоставление кредита. Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех 

участников проекта к информации о выданных кредитах исключит повторные заявки от 

бизнеса. Система протестирована совместно с ВТБ и Сбербанком и уже введена в 

промышленную эксплуатацию.  

(Информация ФНС России от 23.04.2020 "Даниил Егоров представил сервис для быстрого 

подтверждения льготных кредитов бизнесу на видеосовещании с Президентом России") 

 

 

Кадры живут в Сети 

27.04.2020 «Российская газета» 

Заключить и подписать трудовой договор теперь можно будет в интернете, не потратив 

ни одного листа бумаги. Это позволит подписанный президентом Закон "О проведении 

эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, 

касающихся трудовых отношений с работниками". 

 

Правительство привело порядок взаимодействия Роскомнадзора с ОРИ в соответствие с 

законом об устойчивом Рунете 

28.04.2020 «D-Russia.ru» 

Опубликовано постановление правительства «О внесении изменений в Правила 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

https://rg.ru/2020/04/27/rg-publikuet-zakon-o-zakliuchenii-trudovogo-dogovora-v-internete.html
https://rg.ru/2020/04/28/o-provedenii-eksperimenta-po-ispolzovaniju-electronnyh-dok.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-privelo-porjadok-vzaimodejstvija-roskomnadzora-s-ori-v-sootvetstvie-s-zakonom-ob-ustojchivom-runete.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-privelo-porjadok-vzaimodejstvija-roskomnadzora-s-ori-v-sootvetstvie-s-zakonom-ob-ustojchivom-runete.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004280018
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технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документ разработан 

Минкомсвязью для приведения правил взаимодействия Роскомнадзора с ОРИ в 

Интернете в соответствие с действующей редакцией статьи 15.4 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора 

распространения информации в сети «Интернет»). 

 

На основании решения Правительства продлено действие лицензий в сфере связи 

28.04.2020 «Роскомнадзор» 

В реестр лицензий в области связи внесены сведения о продлении на 12 месяцев сроков 

действия лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, 

сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 

года. Соответствующее решение принято на основании п. 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 

году». 

Также по теме: 

Лицензии операторов связи продлены на год автоматически – Роскомнадзор 

29.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

  

http://base.garant.ru/70709014/
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqz4bXlsY2U8J695LfQTvO68Je29LXMpaH8kfLeqMi5yEWio-qS8ozgg-CT5Znin_2r8-G_wqXTtOCk6Em0n-qV4LLgt-m95Y2t
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news72798.htm
http://d-russia.ru/licenzii-operatorov-svjazi-prodleny-na-god-avtomaticheski-roskomnadzor.html
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НОРМОТВОРЧЕСТВО 

 

Информация Минкомсвязи России от 14.04.2020 "В Минкомсвязи России 

обсудили поддержку ИТ-отрасли в условиях COVID-19" 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 3 февраля по 25 апреля 

2020 года» 

Минкомсвязью России намечены приоритетные меры поддержки сферы ИТ в условиях 

распространения COVID-19. В перечне таких мер: 

- установление до конца 2020 года отсрочки на уплату НДФЛ и обнуление всех страховых 

взносов с фонда оплаты труда на персонал ИТ-компаний; 

- наделение до конца 2020 года работодателя правом временно снижать заработную 

плату сотрудникам (не более чем на 20%) либо отпускать сотрудников (по согласованию 

с ними) в вынужденный отпуск с учетом снижения их заработной платы на 50%; 

- снижение ставки НДС на некоторые виды деятельности в сфере информационных 

технологий, которые наиболее востребованы в период распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

- обеспечение возможности осуществления юридически значимых действий с 

использованием учетной записи портала госуслуг; 

- повышение значения максимального размера оборота компании для применения 

упрощенной системы налогообложения; 

- увеличение до 50% доли авансирования ИТ-организаций, исполняющих контракты на 

поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

Кроме того, сообщается о мерах поддержки, разработанных министерством в рамках 

федерального проекта "Цифровые технологии" нацпрограммы "Цифровая экономика", в 

числе которых: 

- выдача льготных кредитов ИТ-организациям как на цели выплаты заработной платы, 

компенсации кассовых разрывов и арендной платы, так и на завершение реализуемых 

проектов (с использованием механизма факторинга); 

- поддержка разработчиков ПО и спроса на внедрение отечественных решений. 

 

Депутаты предлагают предоставить физическим лицам возможность 

самостоятельной регистрации своих биометрических персональных данных в 

единой биометрической системе 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 3 февраля по 25 апреля 

2020 года» 

Согласно законопроекту, физические лица вправе с применением мобильного телефона, 

смартфона, планшетного или персонального компьютера осуществлять размещение в 

единой биометрической системе своих биометрических персональных данных. Такое 

размещение осуществляется физическим лицом с использованием программного 

обеспечения, предоставляемого оператором единой биометрической системы. 
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Использование ЕБС с применением указанных биометрических персональных данных 

государственными органами, банками и иными организациями будет допускаться в 

случаях, определенных Правительством РФ по согласованию с Банком России, а также 

на основании договора с оператором единой биометрической системы и другие 

изменения.  

(Проект Федерального закона N 946734-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации") 

Также по теме: 

В Госдуму внесен законопроект о самостоятельной регистрации своих биометрических 

данных 

23.04.2020 «Rspectr.com» 

 

Минкомсвязи России предлагает при заключении договора связи через 

"Интернет" использовать единую систему идентификации и аутентификации, а 

также единую биометрическую систему 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 3 февраля по 25 апреля 

2020 года» 

Согласно проекту, заключение договоров об оказании услуг связи посредством сети 

"Интернет" может осуществляться одним из следующих способов: 

с использованием усиленной КЭП; 

с использованием простой ЭП при условии проведения идентификации абонентов - 

физических лиц путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации, а также единой 

биометрической системы. При этом услуги связи будут предоставляться 

идентифицированному абоненту только после внесения достоверных сведений о нем в 

базы данных оператора связи в соответствии с правилами оказания услуг связи. 

Вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI), предусматривается 

необходимость использовать в учетной записи единой системы идентификации и 

аутентификации абонентский номер, выделенный гражданину при заключении договора 

на оказание услуг связи, а также право гражданина внести в учетную запись единой 

системы идентификации и аутентификации сведения об IMEI и другие изменения. 

(Проект Федерального закона "О внесении изменений в статьи 2, 44, 45 Федерального 

закона "О связи") 

Также по теме: 

Минкомсвязь предлагает заключать договоры с операторами связи через ЕСИА и вносить 

туда данные о IMEI 

22.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/59009/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-samostoyatelnoj-registracii-svoih-biometricheskih-dannyh
https://www.rspectr.com/novosti/59009/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-samostoyatelnoj-registracii-svoih-biometricheskih-dannyh
consultantplus://offline/ref=F6B18742EE48E1DE43518CD49F129853834C2D7DAC73AEAD6754B022E6145240E3092EA0986A51812CF00DF59171810A80D399A4F7C630214B082DX3M7M
consultantplus://offline/ref=F6B18742EE48E1DE43518CD49F129853834C2D7DAC73AEAD6754B022E6145240E3092EA0986A51812CF00DF59171810A80D399A4F7C630214B082DX3M7M
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-predlagaet-zakljuchat-dogovory-s-operatorami-svjazi-cherez-esia-i-vnosit-tuda-dannye-o-imei.html
http://d-russia.ru/minkomsvjaz-predlagaet-zakljuchat-dogovory-s-operatorami-svjazi-cherez-esia-i-vnosit-tuda-dannye-o-imei.html
https://www.kommersant.ru/doc/4323827
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Роскомнадзор заглянет в App Store 

17.04.2020 «Коммерсантъ» 

В Госдуме вернулись к замороженному еще в 2018 году законопроекту о блокировке 

пиратского контента в мобильных приложениях. Как предполагают поправки ко второму 

чтению, Роскомнадзор сможет требовать блокировки нелегального видео, музыки и книг 

не только от владельцев приложений, но и от их агрегаторов — App Store и Google Play. 

Правообладатели жалуются, что пиратское видео распространено, например, в Telegram, 

но заблокировать его там будет технически сложно, говорят эксперты. 

 

Матрица с закрытой частью 

20.04.2020 «Коммерсантъ» 

Госдума приняла во втором чтении законопроект о единой информационной системе 

данных о населении — регистре, который отследит все важные этапы жизни граждан от 

рождения до смерти. Депутаты доработали правительственный проект закона, добавив в 

него возможность для физлиц получать сведения и совершать нотариальные действия. 

Кроме того, в регистре появилась закрытая часть со сведениями о лицах, находящихся 

под госзащитой. Как утверждает будущий держатель регистра, Федеральная налоговая 

служба (ФНС), сведения о доходах и налоговых поступлениях граждан в нем учитываться 

не будут — однако само по себе создание реестра поможет, в том числе, повысить 

адресность выделения гражданам соцподдержки. 

 

Сведения соберут в регистр 

20.04.2020 «ComNews» 

В минувшую пятницу Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагаю-

щий создание в России единого федерального информационного регистра сведений о 

населении. 

Также по теме: 

В России может появиться единый регистр сведений о населении 

17.04.2020 «Rspectr.com» 

 

Операторам связи планируют дать больше возможностей заключать договоры 

удаленно 

22.04.2020 «Новости для юриста. Консультант Плюс» 

В Госдуме рассмотрят проект, который позволит заключить договор об оказании услуг 

связи с физлицом или ИП с использованием биометрических данных. Операторы связи 

смогут применять для этого информационные технологии, которые предназначены для 

обработки биометрических персональных данных или использовать единую 

биометрическую систему. Потребуется письменное согласие абонента на обработку 

данных. Услуги связи будут оказывать только после внесения достоверных сведений об 

https://www.kommersant.ru/doc/4323827
https://www.kommersant.ru/doc/4326232?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.comnews.ru/content/205687/2020-04-20/2020-w17/svedeniya-soberut-registr
https://www.rspectr.com/novosti/58959/v-rossii-mozhet-poyavitsya-edinyj-registr-svedenij-o-naselenii
consultantplus://offline/ref=D251C97F0F8587AB03EEEAD57ED19212F2A2801F123354B61A0E3B7AEE0E43D4CD1E35B066FE6C52A00DCF16B9CD9C1EDBC8BFFB13q8C6S
consultantplus://offline/ref=D251C97F0F8587AB03EEEAD57ED19212F2A2801F123354B61A0E3B7AEE0E43D4CD1E35B066FE6C52A00DCF16B9CD9C1EDBC8BFFB13q8C6S


10 

абоненте в базы данных оператора. Если поправки будут приняты, то они вступят в силу 

с 1 января 2021 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 943910-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/943910-7) 

Также по теме: 

В Думу внесён законопроект о возможности покупки SIM-карт с использованием 

биометрии 

17.04.2020 «D-Russia.ru» 

SIM-карта по команде голосом 

20.04.2020 «ComNews» 

В Госдуму внесен законопроект о подключении услуг связи с помощью биометрии 

17.04.2020 «Rspectr.com» 

 

Онлайн вам судья: проект решения споров в Сети внесут в кабмин в июне 

21.04.2020 «Известия» 

Законопроект о создании в России специальной онлайн-платформы для урегулирования 

споров в интернете внесут в кабмин в июне. В феврале 2021-го его представят в Госдуме, 

выяснили «Известия». Законопроект по внедрению механизма разработал Минюст. Как 

пояснили в ведомстве, новый порядок позволит эффективнее защищать права 

потребителей и снизит нагрузку на судебную систему. Законопроект готовы поддержать 

в «Единой России» и других фракциях парламента, в поддержку высказываются и 

представители бизнеса. По их мнению, помимо торговли этот механизм может быть 

распространен и на другие сферы судебных разбирательств. 

 

«Это урон престижу госвласти» 

22.04.2020 «Коммерсантъ» 

В Госдуме предложили законопроект о прекращении блокировок Telegram. 

 

Абонентов проверят на расстоянии 

23.04.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь хочет узаконить удаленную идентификацию абонентов сотовой связи через 

ЕСИА и основанную на ней Единую биометрическую систему (ЕБС) «Ростелекома». Это 

должно упростить ведение бизнеса в условиях закрытия салонов связи, а в перспективе 

и помочь развитию виртуальных сим-карт eSIM. Но пока в базах ЕБС и ЕСИА мало 

зарегистрированных пользователей, и обязательная проверка абонентов через них 

может только усложнить продажу сим-карт, предупреждают операторы. 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/943910-7
http://d-russia.ru/v-dumu-vnesjon-zakonoproekt-o-vozmozhnosti-pokupki-sim-kart-s-ispolzovaniem-biometrii.html
http://d-russia.ru/v-dumu-vnesjon-zakonoproekt-o-vozmozhnosti-pokupki-sim-kart-s-ispolzovaniem-biometrii.html
https://www.comnews.ru/content/205680/2020-04-20/2020-w17/sim-karta-komande-golosom
https://www.rspectr.com/novosti/58962/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-podklyuchenii-uslug-svyazi-s-pomoshyu-biometrii
https://iz.ru/1002081/natalia-bashlykova-anna-ivushkina/onlain-vam-sudia-proekt-resheniia-sporov-v-seti-vnesut-v-kabmin-v-iiune
https://www.kommersant.ru/doc/4328489
https://www.kommersant.ru/doc/4328386
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Минкомсвязью России предлагаются меры поддержки отрасли 

информационных технологий в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве с 24 по 29 апреля 2020 года» 

Предусматриваются введение упрощенного порядка отбора и поддержки проектов по 

ряду ПП РФ, обеспечение возможности поддержки проектов, направленных на 

повышение эффективности удаленной работы, учебы и досуга, повышение доступности 

онлайн занятости, развитие рекомендательных, коммуникационных, игровых сервисов, 

сервисов и платформ для оказания услуг онлайн, развитие систем удаленной 

диагностики, мониторинга состояния здоровья и вакцинации, повышение доступности 

медицинской помощи путем развития телемедицины, а также механизм субсидирования 

процентной ставки по кредитам и др. 

(Проект Постановления Правительства РФ "О государственной поддержке организаций 

отрасли информационных технологий, а также разработки и внедрения отечественного 

программного обеспечения") 

Также по теме: 

Поддержка программистов во время борьбы с инфекцией – проект постановления 

22.04.2020 «D-Russia.ru» 

Программисты могут получить отсрочку по уплате налогов и взносов 

27.04.2020 «Ведомости» 

 

Операторам не грозит хранение в особо крупных размерах 

27.04.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT 

и связи. В них оказались частично учтены пожелания операторов связи по отсрочке 

исполнения норм «закона Яровой» — ежегодное увеличение размеров хранилищ 

предлагается отложить на год. Однако предложения по снижению зарплат в IT-отрасли 

в итоговый вариант не вошли. 

 

Такое кино: Минкульт предлагает блокировать сайты без решения суда 

27.04.2020 «Известия» 

Ведомство считает нужным закрепить в КоАПе новую норму, подразумевающую 

наказание за нарушение авторских прав. 

  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0B58B51A1B9A565434077BBB3E0BF001873FC4E561288754342229AEB7D174645682B1865353971FE359B1B44327B511650603047C9D468075304EO8sFL
http://d-russia.ru/podderzhka-programmistov-vo-vremja-borby-s-infekciej-proekt-postanovlenija.html
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/26/829002-programmisti
https://www.kommersant.ru/doc/4332398
https://iz.ru/1003585/natalia-bashlykova/takoe-kino-minkult-predlagaet-blokirovat-saity-bez-resheniia-suda


12 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Санкт-петербургский арбитраж выходит в онлайн 

19.04.2020 «Коммерсантъ» 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнет проводить 

заседания по Skype. Для того чтобы воспользоваться услугой, надо за сутки до 

разбирательства заполнить согласие на проведение слушания в такой форме в системе 

«Мой арбитр». Опрошенные “Ъ” юристы положительно оценивают инициативу суда, из 

минусов отмечая возможные технические трудности, злоупотребления участников 

процесса и проблемы с обеспечением гласности судопроизводства. 

 

Верховный суд начнет рассматривать дела по интернету 

20.04.2020 «Ведомости» 

Верховный суд 21 апреля впервые проведет несколько судебных процессов с 

использованием веб-видео-конференц-связи: стороны смогут участвовать в заседании 

прямо из дома или офиса.  

 

В России завели первое уголовное дело за срыв дистанционных уроков 

22.04.2020 «Rspectr.com» 

Петербургское управление Следственного комитета возбудило первое в стране 

уголовное дело из-за срыва уроков в дистанционном формате. 

 

Верховный Суд приступил к рассмотрению дел в режиме веб-конференций 

22.04.2020 «Адвокатская газета» 

Суд сообщил, что теперь отдельные категории дел рассматриваются им с использованием 

системы веб-ВКС, обеспечивающей безопасную передачу данных. 

 

Суд в США утвердил штраф Facebook на $5 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica 

25.04.2020 «Коммерсантъ» 

Федеральный суд США подтвердил решение американской Федеральной комиссии по 

торговле (FTC) о взыскании с Facebook $5 млрд за разглашение данных 87 млн 

пользователей компании Cambridge Analytica. В рамках соглашения с FTC Facebook также 

должна усилить защиту конфиденциальности своих пользователей и ввести независимый 

наблюдательный совет. 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4326225
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/20/828523-sud-internetu
https://www.rspectr.com/novosti/59004/v-rossii-zaveli-pervoe-ugolovnoe-delo-za-sryv-distancionnyh-urokov
https://www.advgazeta.ru/novosti/verkhovnyy-sud-pristupil-k-rassmotreniyu-del-v-rezhime-veb-konferentsiy/
https://www.kommersant.ru/doc/4332097
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Встать с дивана - суд идет 

26.04.2020 «Российская газета» 

Региональные суды начали активно внедрять технологию веб-

конференций, апробированную Верховным судом России. Несколько процессов, к 

которым участники подключались с личных компьютеров, прошло в Вологодском 

областном суде. 

 

Суд чрезвычайной готовности 

28.04.2020 «Коммерсантъ» 

Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Сергею Собянину о незаконности его указов о 

режиме повышенной готовности и цифровых пропусках. Истцы настаивали, что 

градоначальник неправомерно запрещает передвигаться по городу в связи с отсутствием 

опубликованных предписаний санитарных врачей. Мэр возразил, что власти регионов 

имеют право вводить режимы повышенной готовности и ограничительные меры в случае 

опасности распространения инфекции. 

 

Банк «Юнистрим» подал иск к газете «Коммерсантъ» на 1 млн руб. 

30.04.2020 «РБК» 

Банк попросил признать опубликованные газетой сведения не соответствующими 

действительности и порочащими деловую репутацию. Кроме того, кредитная 

организация требует публикации опровержения. 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/04/26/reg-szfo/sudy-nachali-provodit-zasedaniia-v-rezhime-onlajn.html
https://rg.ru/2020/04/21/verhovnyj-sud-rossii-vpervye-provel-zasedanie-v-onlajn-rezhime.html
https://www.kommersant.ru/doc/4333841
https://www.rbc.ru/technology_and_media/30/04/2020/5eaaecf99a7947ecd9b61fed
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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

"Билайн" продолжает реализацию масштабной программы по развитию 5G-Ready сети в 

Москве 

16.04.2020 «ComNews» 

"Билайн" информирует о продолжении масштабной программы развития 5G-Ready сети 

в Москве, которая включила в себя дополнительный комплекс мер по усилению 

мобильной и фиксированной сети. 

 

Оператор спутниковой связи Intelsat готовится объявить себя банкротом 

16.04.2020 «3dnews.ru» 

Старейшая международная организация по предоставлению спектра услуг спутниковой 

связи готовится к банкротству. Оператор надеется найти не менее $750 млн на то время, 

пока будет искать средства для дальнейшего финансирования работ. Ранее власти США 

отобрали у Intelsat главный источник прибыли ― закрытый аукцион по продаже 

радиочастот ― и обязали часть средств, вырученных от продажи каналов связи, 

передавать Федеральной комиссии связи (США). 

 

Запущен портал для проверки уровня цифровой грамотности 

16.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

В коронакризис роботы спешат на помощь 

17.04.2020 «ComNews» 

Минкомсвязи РФ совместно с Национальной ассоциацией участников рынка робототех-

ники (НАУРР) подготовило исследование о перспективных направлениях применения ро-

бототехники в бизнесе. Представители робототехнической отрасли рассчитывают на то, 

что знание о конкретных кейсах в отдельных отраслях экономики сформирует спрос ком-

паний и государства на продукты и позволит с меньшими потерями выйти из кризиса 

после окончания пандемии коронавируса. 

 

Сбербанк отменяет плату за использование дистанционного сервиса по 

возмещению налогов из бюджета 

17.04.2020 «Коммерсантъ» 

Сбербанк сделал бесплатным сервис «Возмещение из бюджета НДС и акцизов». 

Процедура возмещения происходит полностью в электронном виде. Этот уникальный 

набор услуг стал возможен благодаря развитию цифровых сервисов Сбербанка и ФНС. 

 

https://www.comnews.ru/content/205642/2020-04-16/2020-w16/bilayn-prodolzhaet-realizaciyu-masshtabnoy-programmy-razvitiyu-5g-ready-seti-moskve
https://www.comnews.ru/content/205642/2020-04-16/2020-w16/bilayn-prodolzhaet-realizaciyu-masshtabnoy-programmy-razvitiyu-5g-ready-seti-moskve
https://3dnews.ru/1008630
https://finance.yahoo.com/news/intelsat-seeks-bankruptcy-protection-fund-133801229.html
http://d-russia.ru/zapushhen-portal-dlja-proverki-urovnja-cifrovoj-gramotnosti.html
https://www.comnews.ru/content/205651/2020-04-17/2020-w16/koronakrizis-roboty-speshat-pomosch
https://www.kommersant.ru/doc/4325447?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.kommersant.ru/doc/4325447?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.kommersant.ru/doc/4325447?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Запуск двух спутников связи отложен из-за брака ракеты-носителя 

17.04.2020 «Rspectr.com» 

Запуск космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103», созданных компанией 

«Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (ИСС), 

отложен на неопределенный срок. 

 

Минкомсвязь попросила включить СМИ в число пострадавших от COVID отраслей 

17.04.2020 «РБК» 

 

TechCrunch: Google готовится выпустить собственную банковскую карту 

17.04.2020 «Ведомости» 

Google работает над собственной банковской картой, интегрированной в платежный 

сервис Google Pay, сообщает издание TechCrunch. Компания таким образом намерена 

конкурировать с Apple и ее кредитной картой Apple Card. 

Также по теме: 

СМИ узнали о планах Google выпустить «умную» дебетовую карту 

18.04.2020 «РБК» 

 

Информационное сообщение 

17.04.2020 «ФСТЭК России» 

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

обновленные по состоянию на 17 апреля 2020 года перечень органов по 

аттестации, реестр аккредитованных ФСТЭК России органов по сертификации и 

испытательных лабораторий и государственный реестр сертифицированных средств 

защиты информации. 

 

В «Гостех» у сказки 

18.04.2020 «Коммерсантъ» 

Сбербанк вместе с правительством планирует создать цифровую платформу для 

взаимодействия граждан и бизнеса с государством под названием «Гостех». Проект 

выглядит как попытка Сбербанка монополизировать рынок цифровых услуг для 

госсектора и граждан, а его реализация потребует десятков миллиардов рублей, 

отмечают эксперты. 

 

 

https://www.rspectr.com/novosti/58964/zapusk-dvuh-sputnikov-svyazi-otlozhen-iz-za-braka-rakety-nositelya
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e99ea579a79471bdc1fcb53
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2020/04/17/828375-google-kartu
https://techcrunch.com/2020/04/17/google-card/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/18/04/2020/5e9a37f19a7947363c93e1f9
https://fstec.ru/127-lenta-novostej/1656-informatsionnoe-soobshchenie-18
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/590-perechen-organov-po-attestatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/588-perechen-ispytatelnykh-laboratorij-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-sistema-sertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sertifitsirovannykh-sredstv-zashchity-informatsii-n-ross-ru-0001-01bi00
https://www.kommersant.ru/doc/4325787
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Правительство одобрило законопроект, закрепляющий режим оборота данных в ГИС при 

ГЧП 

20.04.2020 «D-Russia.ru» 

Законопроект, который позволит нормативно закрепить режим оборота данных в 

государственных информационных системах (ГИС), если их операторами являются 

частные организации, одобрен правительством и будет внесён в Госдуму. 

 

Матвиенко поручила проработать меры стимулирования использования российского ПО 

в связи 

21.04.2020 «ТАСС» 

 

Российские IT-компании запустили более 50 бесплатных и льготных акций на ПО и связь 

на время пандемии 

21.04.2020 «D-Russia.ru» 

Отечественные компании-разработчики программного обеспечения и операторы связи 

во время пандемии коронавирусной инфекции предлагают пользователям особые 

условия на свои продукты и услуги (бесплатно или со скидкой) – в конце марта D-

Russia.ru открыл специальную рубрику для таких предложений, в которой уже 

опубликовано более 50 акций. 

 

Подведены итоги пилотного проекта персональных цифровых сертификатов 

22.04.2020 «D-Russia.ru» 

Пять регионов на онлайн-конференции поделились опытом реализации пилотного 

проекта предоставления персональных цифровых сертификатов – одного из 

мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика». 

 

Mail.ru и «Яндекс» согласились ухудшить качество видео на время пандемии 

22.04.2020 «РБК» 

Как сообщил замглавы Минкомсвязи, ограничения согласились ввести Mail.ru Group, 

«Яндекс», «Газпром-медиа» и Сбербанк. Ведомство просило их отключить 

автовоспроизведение и снизить качество роликов на время эпидемии. 

 

 
Крупные компании запрещают сотрудникам использовать Zoom 

23.04.2020 «Ведомости» 

 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-zakrepljajushhij-rezhim-oborota-dannyh-v-gis-pri-gchp.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-zakrepljajushhij-rezhim-oborota-dannyh-v-gis-pri-gchp.html
https://tass.ru/ekonomika/8295955
https://tass.ru/ekonomika/8295955
http://d-russia.ru/rossijskie-it-kompanii-zapustili-bolee-50-besplatnyh-i-lgotnyh-akcij-na-po-i-svjaz-na-vremja-pandemii.html
http://d-russia.ru/rossijskie-it-kompanii-zapustili-bolee-50-besplatnyh-i-lgotnyh-akcij-na-po-i-svjaz-na-vremja-pandemii.html
http://d-russia.ru/specpredlozhenija-it-kompanij-na-vremja-karantina.html
http://d-russia.ru/category/specpredlozhenija-po
http://d-russia.ru/podvedeny-itogi-pilotnogo-proekta-personalnyh-cifrovyh-sertifikatov.html
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/04/2020/5ea073659a79473013dab770
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/23/828837-kompanii-zapreschayut-zoom
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«ВКонтакте» со школой 

23.04.2020 «Коммерсантъ» 

Социальную сеть задействуют в создании госплатформы для цифрового обучения. 

 

Качественная просьба Минкомсвязи исполнена 

23.04.2020 «ComNews» 

Все интернет-компании, даже небольшие, исполнили просьбу, содержащуюся в письме 

Минкомсвязи о снижении качества воспроизведения видеоконтента, хотя прописанные 

технические характеристики в письме оказались неоднозначными. 

 

Искусственный интеллект и роботы заживут по закону 

23.04.2020 «ComNews» 

АНО "Цифровая экономика" одобрило Концепцию правового регулирования искусствен-

ного интеллекта и робототехники (ИИ и РТ). Проект концепции утвердили на рабочей 

группе "Нормативное регулирование цифровой среды". На следующей неделе документ 

направят в Минэкономразвития, а далее на согласование в остальные министерства. 

 

«Ростех», «Ростелеком» и «Элемент» создали консорциум «Телекоммуникационные 

технологии» 

24.04.2020 «Rspectr.com» 

«Ростех», «Ростелеком» и ГК «Элемент» при поддержке Минпромторга объединяют 

усилия по выводу на рынок и продвижению российской радиоэлектронной продукции. 

 

Отрасль ОбСУДИЛА закон Яровой 

24.04.2020 «ComNews» 

Минкомсвязь услышала просьбу операторов отложить требование о ежегодном увеличе-

нии емкости хранилищ информации на 15% согласно закону Яровой. Замглавы минис-

терства Олег Иванов считает, что у проблемы есть две противоречащие друг другу сто-

роны и решение нужно согласовывать с другими ведомствами. 

 

Отказ государств и компаний от Zoom стал типичным явлением 

24.04.2020 «D-Russia.ru» 

Государственные организации и компании из числа крупнейших в мире отказываются от 

онлайн-сервиса видеоконференций американской компании Zoom Video Communications 

Inc. из-за сканадальной репутации Zoom. 

https://www.kommersant.ru/doc/4328391
https://www.comnews.ru/content/205776/2020-04-23/2020-w17/kachestvennaya-prosba-minkomsvyazi-ispolnena
https://www.comnews.ru/content/205779/2020-04-23/2020-w17/iskusstvennyy-intellekt-i-roboty-zazhivut-zakonu
https://www.rspectr.com/novosti/59029/rosteh-rostelekom-i-element-sozdali-konsorcium-telekommunikacionnye-tehnologii
https://www.rspectr.com/novosti/59029/rosteh-rostelekom-i-element-sozdali-konsorcium-telekommunikacionnye-tehnologii
https://www.comnews.ru/content/205798/2020-04-24/2020-w17/otrasl-obsudila-zakon-yarovoy
http://d-russia.ru/otkaz-gosudarstv-i-kompanij-ot-zoom-stal-tipichnym-javleniem.html
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«Ростелеком» разработал облачное решение для подключения банков к единой 

биометрической системе 

24.04.2020 «Rspectr.com» 

Облачное типовое решение по информационной безопасности (ОТИБ), разработанное 

«Ростелекомом», поступило в продажу. Авторизованные партнеры компании уже начали 

согласование технических проектов на подключение кредитных организаций к сервису. 

 

Телеканалы приглушат передатчики 

24.04.2020 «Коммерсантъ» 

На фоне пандемии коронавируса Минкомсвязь разрешила региональным телеканалам и 

радиостанциям останавливать вещание по ночам и отключать сигнал в небольших 

населенных пунктах до конца года. Эти послабления позволят сэкономить сотни 

миллионов рублей на платежах РТРС, рассчитывают региональные игроки. 

 

Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков 

25.04.2020 «РБК» 

В них одновременно смогут участвовать до 50 человек без ограничений по времени, 

создавать видеоконференции можно будет через аккаунты в Facebook. Позднее такая 

функция появится в WhatsApp и Instagram 

Также по теме: 

Telegram пообещал запустить групповые видеозвонки 

24.04.2020 «РБК» 

 

Власти Москвы компенсируют бизнесу часть затрат на онлайн-торговлю 

28.04.2020 «Интерфакс» 

Московские бизнесмены смогут компенсировать до 50% комиссии, взимаемой интернет-

площадкой за размещение информации об их товарах или услугах, при этом 

максимальный размер такой субсидии может составить 700 тысяч рублей. 

 

Искусственному интеллекту и роботам определили вектор развития 

28.04.2020 «ComNews» 

АНО "Цифровая экономика" представила Концепцию правового регулирования искусс-

твенного интеллекта и робототехники (ИИ и РТ). В документе нет юридических определе-

ний технологических терминов и ничего не сказано про права роботов. Авторы наметили 

план необходимых общеотраслевых законодательных норм для развития ИИ и РТ, однако 

его согласование в министерствах и правительстве займет не менее полугода. 

https://www.rspectr.com/novosti/59025/rostelekom-razrabotal-oblachnoe-reshenie-dlya-podklyucheniya-bankov-k-edinoj-biometricheskoj-sisteme
https://www.rspectr.com/novosti/59025/rostelekom-razrabotal-oblachnoe-reshenie-dlya-podklyucheniya-bankov-k-edinoj-biometricheskoj-sisteme
https://www.kommersant.ru/doc/4331855?fbclid=IwAR2hWBh6NdObUMsIpJJ68GwLm3V1AgmnHWq9zqELxvyzwRaSM_4Blca6Cdo
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/04/2020/5ea3df889a7947126635f740
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2020/5ea32c4d9a7947db8306ac28
https://www.interfax.ru/business/706370
https://www.comnews.ru/content/205863/2020-04-28/2020-w18/iskusstvennomu-intellektu-i-robotam-opredelili-vektor-razvitiya
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Прием заявок от операторов связи и интернет-провайдеров на получение субсидии 

начнётся в Челябинской области 1 мая 

28.04.2020 «D-Russia.ru» 

 

 

Китай вводит новые правила национальной кибербезопасности 

28.04.2020 «ТАСС» 

Отмечается, что новые меры помогут здоровому развитию национальной интернет-

индустрии. 

 

У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система 

29.04.2020 «РБК»  

Разработчики платформы TON внедряют свою операционную систему. Она позволит 

запускать сервисы на блокчейне на любых устройствах и сможет работать с любой 

криптовалютой, что важно в условиях запрета на выпуск Gram властями США. 

 

Эпидемия не помешает цифровой трансформации ЕС 

29.04.2020 «Коммерсантъ» 

После вынужденного перерыва, связанного с эпидемией COVID-19, власти ЕС готовы 

возобновить работу над законопроектом, который должен вывести на новый уровень 

регулирование рынка цифровых услуг в ЕС (Digital Service Act). В рамках этого закона 

власти ЕС хотят сделать работу интернет-компаний и социальных сетей более 

прозрачной, чтобы воспрепятствовать распространению политической пропаганды, 

разжиганию ненависти и фейковым новостям. 

 

Операторы прильнули к тепловизорам 

29.04.2020 «Коммерсантъ» 

Операторы связи занялись продажей тепловизоров для выявления людей с температурой 

в бизнес-центрах и на предприятиях. Подобные комплексы с возможностью 

распознавания лиц уже начали устанавливать у корпоративных клиентов «ЭР-Телеком» 

(бренд «Дом.ru») и «Ростелеком», дистанционное измерение температуры с 

видеоаналитикой предлагает и «МегаФон». Рынок таких решений может достигнуть сотни 

миллионов долларов и будет расти даже после пандемии, надеются операторы. 

 

 

http://d-russia.ru/priem-zajavok-ot-operatorov-svjazi-i-internet-provajderov-na-poluchenie-subsidii-nachnjotsja-v-cheljabinskoj-oblasti-1-maja.html
http://d-russia.ru/priem-zajavok-ot-operatorov-svjazi-i-internet-provajderov-na-poluchenie-subsidii-nachnjotsja-v-cheljabinskoj-oblasti-1-maja.html
https://tass.ru/ekonomika/8354091
https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/04/2020/5ea869249a79474ca9dbf27d
https://www.kommersant.ru/doc/4334452
https://www.kommersant.ru/doc/4333930
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Google сделал видеоконференции Meet бесплатными 

29.04.2020 «Ведомости» 

Google откроет доступ к корпоративному сервису видеоконференций Google Meet для 

всех пользователей, сообщает компания. Ранее создавать звонки могли только 

пользователи платных тарифов G Suite. Теперь бесплатный аккаунт Google можно будет 

использовать как для подключения к чужим конференциям, так и для создания 

собственных. 

 

Павел Дуров пообещал инвесторам TON акции Telegram в случае проигрыша в суде 

30.04.2020 «Rspectr.com» 

Telegram предложил новый план возврата денег инвесторам блокчейн-платформы 

Telegram Open Network (TON). 

 

В России запустили открытый онлайн-каталог гражданской радиоэлектроники 

30.04.2020 «Rspectr.com» 

Ростех объявил о запуске первого в России открытого маркетплейса с гражданской 

продукцией предприятий радиоэлектроники. 

 

Чиновники сохранили сетевой нейтралитет 

30.04.2020 «Коммерсантъ» 

Минкомсвязь и ФАС не согласились с предложением депутата Госдумы Антона Горелкина 

приоритизировать трафик отечественных интернет-ресурсов. Чиновники указывают, что 

это нарушит принципы сетевой нейтральности, против которых, впрочем, нередко 

выступают крупнейшие интернет-провайдеры. Сам депутат настаивает, что управление 

трафиком должно работать только в нештатных ситуациях, что не противоречит 

принципам. 

 

В России разрабатывают платформу для квантового интернета 

30.04.2020 «ComNews» 

По итогам конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках 

национальной программы "Цифровая экономика РФ", который проводился по заказу 

Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом сопровождении РВК, Университет 

ИТМО получил грантовую поддержку со стороны РВК в размере 300 миллионов рублей. 

В партнерстве с ОАО "РЖД" специалисты вуза разработают цифровое платформенное 

аппаратно-программное решение "Квантовая коммуникационная платформа цифровой 

экономики". Пилотная зона для внедрения платформы будет запущена в 2021 году на 

инфраструктуре ОАО "РЖД". 

 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/04/29/829284-google-meet
https://blog.google/products/meet/bringing-google-meet-to-more-people/
https://www.rspectr.com/novosti/59072/pavel-durov-poobeshal-investoram-ton-akcii-telegram-v-sluchae-proigrysha-v-sude
https://www.rspectr.com/novosti/59076/v-rossii-zapustili-otkrytyj-onlajn-katalog-grazhdanskoj-radioelektroniki
https://www.kommersant.ru/doc/4334716?from=main_7
https://www.comnews.ru/content/205933/2020-04-30/2020-w18/rossii-razrabatyvayut-platformu-dlya-kvantovogo-interneta
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Сбербанк и "Яндекс" совместно с "Группой ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ" подготовили план 

развития законодательства для беспилотного транспорта 

30.04.2020 «ComNews» 

Сбербанк и "Яндекс" совместно с "Группой ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ" подготовили план 

совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития автоматизированных 

транспортных средств. План включает проведение около 30 технологических и 

нормативных мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной 

эксплуатации высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств. 

 

  

https://www.comnews.ru/content/205932/2020-04-30/2020-w18/sberbank-i-yandeks-sovmestno-gruppoy-gaz-i-pao-kamaz-podgotovili-plan-razvitiya-zakonodatelstva-dlya-bespilotnogo-transporta
https://www.comnews.ru/content/205932/2020-04-30/2020-w18/sberbank-i-yandeks-sovmestno-gruppoy-gaz-i-pao-kamaz-podgotovili-plan-razvitiya-zakonodatelstva-dlya-bespilotnogo-transporta
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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

